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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМЕ 
 

В статье предпринята попытка обосновать разработку новой стратегии маркетинга туристических услуг. Дана 

характеристика новых тенденций в развитии туризма в Республике Беларусь. Основное внимание обращено на необ-

ходимость интеграции усилий различных субъектов экономической деятельности. Обосновано предложение по рас-

ширению участия предприятий потребительской кооперации в развитии туризма. В статье также сформулированы 

основные проблемы внедрения новой маркетинговой стратегии на принципах взаимовыгодного обмена. 

 

The article attempts to justify the development of a new marketing strategy of tourism services. The article gives the 

characteristic of the new trends in the development of tourism in the Republic of Belarus. It focuses on the need to integrate 

the efforts of various economic actors. The authors substantiated proposal to increase the participation of enterprises in the 

consumer’s tourism development. The article also sets out the basic problems of introducing a new marketing strategy on the 

principles of mutually beneficial exchange. 
 
Удовлетворение первостепенных нужд в питании, одежде, жилье влечет за собой форми-

рование спроса на товары и услуги более высокого порядка. По теории А. Маслоу все потреб-
ности человека имеют свою иерархию. В соответствии с предложенной им классификацией на 
пятом уровне находятся потребности, характеризующиеся познавательностью, желанием ис-
следовать, открывать новые миры, исследовать окружающий мир. Эта группа потребностей мо-
жет быть только условно разделена на получение эстетического наслаждения, постижение кра-
соты и гармонии. Человек приобретает новое содержание и проявляет стремление к самоактуа-
лизации, только перешагнув ступень удовлетворения физиологических потребностей и нап- 
равляя усилия на собственное развитие. 

Туризм можно обозначить одной из важнейших социально-экономических систем, по-
зволяющих человеку в максимально полном объеме удовлетворить потребности эстетического, 
интеллектуального и культурного содержания. Как известно, важнейшей функцией маркетинга 
является удовлетворение желаний потребителей. Нет необходимости проводить анализ прин-
ципиальных различий между желаниями и потребностями. Следует только обратить внимание, 
что в сфере туризма корректнее использовать понятие «желания». Туризм как сложное инсти-
туциональное образование используется потребителями не только как источник получения но-
вых впечатлений, но является особой формой отдыха. Поэтому при разработке предложений 
туристических услуг маркетологи должны обращать внимание на рациональное сочетание пол-
ноценного отдыха и удовлетворение культурных и эстетических потребностей. Туризм – это 
лишь инструмент, с помощью которого решаются проблемы удовлетворения иногда неосоз-
нанных, не сформированных желаний. К тому же они часто носят безграничный характер. 
Важнейшим методологическим принципом экономической теории выступает признание неог-
раниченности желаний в условиях ограниченных ресурсов. Развитие туризма – ярчайший при-
мер явных и неявных противоречий не только между желаниями потребителя, его возможно-
стями, но и функционированием туристической отрасли. 
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Особенности желаний в получении и предоставлении туристических услуг определяют 

разработку и реализацию стратегии маркетинга. Потребители туристических услуг ничем не 

отличаются от потребителей других благ. Они хотят получить больший набор благ за одни и те 

же деньги. Только внешне, кажется, что нет ничего проще, чем определить покупательский 

спрос на туристические услуги. Но туристическая услуга радикально отличается от приобрете-

ния других благ, особенно имеющих физическую форму, внешний вид. В случае неудовлетво-

ренности теми или иные свойствами товар можно в очень короткие сроки поменять. К тому же 

приобретению товара предшествуют определенные эмпирические знания и реальный опыт по-

требления. Туристическая услуга по сути представляет собой сложный набор факторов, фор-

мирование которых носит чаще всего субъективный характер. Наблюдения в сфере маркетинга 

туризма показывают, что потребители туристических услуг по-разному оценивают ценность  

и значимость компонентов, кто-то предпочитает, прежде всего, хороший отдых, кто-то – зна-

комство с новыми местами, культурно-эстетическими ценностями и т. д. 

В любой сфере потребления, туристические услуги не исключение, разработка стратегии 

маркетинга должна базироваться на отношении к ценностям, учитывать иерархию для потреби-

теля. В условиях, когда продавец туристических услуг пытается создать равновесие между 

элементами в туристической услуге, в конечном итоге можно получить значительное количест-

во недовольных, а в дальнейшем – плохую репутацию. Маркетолог туристических услуг дол-

жен исходить из того важнейшего экономического положения, что ценность потребителем оп-

ределена предварительно. Знание иерархии ценностей становится принципиально важным. На 

практике это означает, что не продаваемая услуга преподносится в превосходном виде, а все 

усилия максимально направляются на достижение равенства между желаемой ценностью и ее 

реальным воплощением. Потребительское удовлетворение зависит от того, насколько товар  

(в данном случае туристическая услуга) оправдал ожидания. 

Разработка стратегии маркетинга невозможна только в рамках утилитарной экономиче-

ской выгодности и эффективности. Все чаще в рамках стратегического маркетинга изучается,  

а затем диверсифицируется реакция на определенное предложение. Это может быть характери-

стика отношений между предприятиями потребительской кооперации, представляющей товары 

туристическим фирмам в обмен на ее услуги. Основная задача такого обмена – взаимная под-

держка. Обменно деловой маркетинг представляется нам значительной частью развития произ-

водственных отношений между разными экономическими субъектами. Теоретически такие от-

ношения позволяют создавать прочные экономические связи, способны гарантировать ста-

бильные цены, качественное обслуживание и получение максимально возможной прибыли 

обоими участниками. 

Организации потребительской кооперации в настоящее время испытывают серьезные  

трудности по развитию предприятий, обеспечению стабильных доходов и занятости. Поэтому 

маркетинг взаимного обмена может помочь в повышении экономической престижности потре-

бительской кооперации. Внедрение стратегической системы маркетинга взаимоотношений  

в настоящее время не нашло должного развития на территории Беларуси. По нашему глубоко-

му убеждению установление прочных связей продавца туристических услуг и формирование 

стабильных связей с постоянными потребителями закладывает прочные основы экономической 

выгодности. 

Бесспорно, что маркетинговая стратегия обмена требует огромных человеческих и вре-

менных затрат, ранее несвойственных обоим участникам продаж услуг. Продавцы туристиче-

ских услуг не просто должны вычислить потенциальных потребителей, их запросы, желания, 

но и максимально изучить реальные возможности организаций потребительской кооперации, 

проработать и заключить с ними взаимовыгодные сделки. В соответствии с действующими 

стереотипами маркетинговое управление рассматривается как анализ, планирование, реализа-

ция и контроль за программами. Большинство считает, что маркетологам достаточно найти оп-

ределенное количество покупателей услуги или товара. Но такое упрощенное представление не 

только сужает сферу деятельности, снижая, таким образом, возможные доходы, но и ограничи-

вает возможности развития. 

В настоящее время развитие туризма серьезно ограничено временными рамками, харак-

теризуется наличием спада активности. Поэтому все острее встает проблема управления спро-

сом. Когда ведется речь о стратегии обмена, необходимо обратить внимание на возвышение  

в мировом туристическом бизнесе роли социального маркетинга. Социальная концепция бизнеса – 

это новая философия развития человека и производства. Она базируется на том, что предпри-
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ятие должно не только максимально учитывать, но и предвидеть, а еще лучше формировать 

нужды и желания потенциальных потребителей. Учитывая тот момент, что на рынке туристи-

ческих услуг Беларуси практически не развита конкуренция, следует заметить, что туристиче-

ские фирмы имеют идеальные возможности по разработке и продвижению новых маркетинго-

вых стратегий. 

Ввиду накопления проблем окружающей среды, ограниченности природных ресурсов, 

снижения рождаемости и постоянно усиливающихся кризисных явлений в экономике предла-

гаемая концепция развития маркетинга туристических услуг может показаться несвоевремен-

ной. Однако следует отметить, что удовлетворение индивидуальных интересов неизбежно ве-

дет к пополнению местного или государственного бюджета, росту интереса населения к уча-

стию в туристическом бизнесе. Реализация стратегии обмена позволит расширить нетрадици- 

онные формы занятости и будет способствовать расширению производства на предприятиях  

в потребительской кооперации. Стратегия, направленная на удовлетворение интересов каждого 

потребителя, теоретически и практически не вступает в противоречие с общегосударственными 

целями и задачами. Маркетинг – одна из наиболее динамично развивающихся сфер человече-

ской деятельности. Каждое новое десятилетие заставляет менеджеров по маркетингу переоцени- 

вать свои методики и ставить перед собой новые цели. Стремительные изменения, происходящие 

в экономике страны и мире в целом, способны сделать стратегию, которая еще вчера имела ус-

пех, безнадежно устаревшей. Известный теоретик и практик в сфере маркетинга Питер Друкер 

не раз обращал внимание на то, что успешная кампания сегодня может завтра уничтожить все. 

Очень злободневно звучат слова П. Друкера: «Подавляющее большинство решений лежит где-

то посередине между крайними точками. Проблемы сами по себе не разрешаются, но и далеко 

не всегда усугубляют ситуацию. Что касается благоприятных возможностей, то они, скорее, ве-

дут к усовершенствованию, чем к радикальным изменениям, тем не менее их использование 

вполне желательно. Другими словами, мы можем выжить, и, не предпринимая никаких шагов, 

но если мы действуем, то у нас появляется шанс создать себе лучшие условия» [1, с. 102]. 

Повышение эффективности туристического бизнеса, как показывает мировая практика, 

все чаще идет по пути объединения усилий не только внутри страны, создавая более крупные  

и успешные компании, но и расширяя связи с другими странами. На постсоветском простран-

стве пока туристические компании действуют в одиночку, практически не используются при-

граничные связи. Республика Беларусь обладает значительным потенциалом по предоставле-

нию туристических услуг. 

Беларусь обладает уникальными ресурсами для организации экологического туризма. 

Многие природные объекты нашей страны соответствуют и даже превосходят природные объек- 

ты стран Европы. Государственный кадастр туристических ресурсов включает более 900 терри-

торий и объектов. В первую очередь это национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочан-

ский», «Браславские озера», «Припятский», Березинский биосферный заповедник, заказники 

«Налибокская пуща», «Голубые озера» и многие другие. Здесь созданы хорошие условия для 

организации пешеходных, конных, велосипедных, водных туристических походов, отдыха  

и оздоровления в природной среде. Свои услуги по организации охотничьих туров предостав-

ляют более 30 охотничьих хозяйств, расположенных во всех регионах Беларуси. В Республике 

Беларусь планируется развитие сферы услуг, гостиничного хозяйства, транспорта, связи, тор-

говли и общественного питания, строительства и реконструкции автомобильных дорог, благо-

устройства населенных пунктов, производства сувенирной продукции и создание условий ра-

ционального использования объектов историко-культурного и природного наследия страны. 

Региональная туристическая политика в Республике Беларусь в 2011–2015 гг. направлена 

на создание в регионах страны развитой туристической индустрии, способной производить  

и реализовывать качественный, конкурентоспособный комплекс туристических услуг. Сегодня 

в Беларуси реализуется ряд государственных программ, в которых предусмотрены меры и 

средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. 

Это,  

в частности, программы социально-экономического развития и комплексного использования 

природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы, курортной зоны Нарочанского 

региона до 2015 года [2]. Готовятся аналогичные государственные документы по развитию ту-

ризма и отдыха в Браславском регионе, по периметру Беловежской пущи, белорусской части 

Августовского канала, в г. Мстиславле и Мстиславском районе. Республиканский бюджет со-
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вместно с областными бюджетами принимает участие в восстановлении памятников историко-

культурного наследия в регионах страны. 
Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В целях создания бла-

гоприятных условий для развития туризма в Республике Беларусь, удовлетворения потребно-

стей граждан в отдыхе и оздоровлении был принят Указ Президента Республики Беларусь  

№ 371 от 2 июня 2006 г. «О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма  

в Республике Беларусь» и Указ Президента Республики Беларусь № 372 от 2 июня 2006 г. «О ме-

рах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В соответствии с Законом Республи-

ки Беларусь «О туризме», принятом в 1999 г., туризм как товар реализуется в форме услуги. 

Тур представляет собой комплекс различных услуг (размещение, питание, транспортные услу-

ги, бытовые, туристические, экскурсионные и др.), объединенных на основе главной цели пу-

тешествия и предоставляемых на определенном маршруте в определенный срок. 

Экономика туристской организации – это совокупность факторов производства, фондов 

обращения и нематериальных активов, доходов (прибыли), полученных в результате реализа-

ции туристского продукта и оказания различных других услуг (выполненных работ). Туристы 

очень часто покупают товары туристического назначения, представленные народным промыс-

лом. В настоящее время повышение эффективности функционирования всех участников ры-

ночных отношений находится на этапе размывания отраслевых границ. В условиях рыночной эко- 

номики особое положение занимает взаимопроникновение отраслевой деятельности и создание 

межотраслевых комплексов. Производство питания, оснащение гостиниц, производство суве-

ниров и многих других товаров вполне по силам организациям потребительской кооперации. 

Таким образом, туристическая индустрия является одним из перспективных направлений 

развития потребительской кооперации Республики Беларусь. Вполне возможно обеспечить  

качественные туристические услуги в регионах и дальнейшее развитие отрасли на условиях 

объединения усилий организаций потребительской кооперации и уже действующих туристиче-

ских фирм. Для реализации данного направления для руководителей и специалистов системы 

потребительской кооперации на факультете повышения квалификации и переподготовки Бело-

русского торгово-экономического университета потребительской кооперации организована пе-

реподготовка на уровне высшего образования по специальности «Экономика и управление на 

предприятиях гостиничного и ресторанного хозяйства». 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье в доступной форме раскрывается новое видение рекламы в условиях индивидуализации потребите-

лей, обоснованы предложения повышения эффективности информирования потребителей об имеющемся ассорти-

менте товаров и предоставления различных услуг [1–5]. Необходимость индивидуальной формы работы с потреби-

телями в современных условиях экономически и социально оправдана, позволяет повысить эффективность и увели-

чивать объемы реализации. 

 

Abstract in an article in an accessible form reveals a new vision of advertising in terms of individualization of con-

sumers, the proposal for improving the effectiveness of informing consumers about the existing range of products and the 
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provision of various services. The need for individual forms of work with customers in today's conditions of economically 

and socially justified, can improve efficiency and increase sales volumes. 

Реклама является ключевым элементом деятельности подавляющего большинства ком-

мерческих организаций и важнейшим фактором эффективного функционирования любой ры-

ночной системы в целом. Количество и качество рекламы оказывает самое непосредственное 

влияние на формирование спроса, стимулирование сбыта и объемы продаж товаров и услуг. 

Это самый эффективный инструмент влияния на потребительское поведение, привлечения 

внимания к производимым товарам или услугам, создания положительного имиджа компании. 

В этой связи важно очень точно определять круг лиц, к которым реклама должна быть обраще-

на в первую очередь, – так называемую целевую аудиторию рекламы, или потенциальных по-

купателей. Это предполагает выявление социальных групп, представители которых, во-первых, 

могут изъявить желание приобрести предлагаемую продукцию, а во-вторых, имеют для этого 

достаточный доход. Следовательно, важно изучать как объективные (статус, доход) характери-

стики потребителей, так и субъективные (потребности, ценности, установки). Доход потреби-

телей продукции и торговли потребительской кооперации радикально отличается от теоретиче-

ски изучаемого в самых лучших учебниках по разработке рекламы и продвижения продукции. 

Большая часть реальных потребителей, которым торговая сеть потребительской кооперации 

реализует товары, проживает в сельской местности, в основном в малонаселенных деревнях и 

селах. Почти 85% потребителей составляют пенсионеры пожилого и старческого возраста с 

низкими доходами и устоявшимися вкусами. В основном они предпочитают товары первой не-

обходимости, прежде всего, продукты питания, реализация бытовой и электронной техники 

очень затруднительна. 

Перед торговыми работниками не в теории, а на практике ежедневно встает вопрос о по-

иске эффективных средств информирования о достоинствах и преимуществах новых товаров. 

Производство даже самых необходимых продуктов питания в настоящее время осуществляется 

на принципах постоянного обновления наименований и потребительских свойств товаров. Ин-

формация о новых видах товаров, выполняющих прежние функции, требует обоснованного вы-

бора средств и социального статуса потребителей. Торговля потребительской кооперации по-

стоянно находится в состоянии противоречия. С одной стороны, происходит обновление на-

именований, содержания и цен, с другой – стабильность потребления, отсутствие навыков 

самостоятельного изучения информации. В этой связи разработка содержательной и доступной 

информации представляется не просто актуальной, жизненно важной, но и трудоемкой задачей. 

На основе личных наблюдений можно констатировать, что в теории и тем более на практике 

нет действенных механизмов ознакомления потребителей с новыми видами продукции и их по-

требительскими свойствами. В подавляющем большинстве случаев производители не ориенти-

рованы на расширение потребления новых товаров и, можно сказать, уповают на отсутствие 

конкуренции и невозможность замены. 

Из теории известно, что продажа продукта происходит успешно только в том случае, ес-

ли покупатель не просто вынужден покупать, а у него сформирован интерес, он готов к расши-

рению потребления. Торговля в малых населенных пунктах, которую осуществляет потреби-

тельская кооперация, во многих случаях основана на формировании заказов. Такая форма дове-

рия покупателей к торговле может быть эффективно использована для продвижения инфор- 

мации о новых товарах, новых для данных потребителей. Теоретически и практически возмож-

но оснащать передвижные торговые точки различными рекламными буклетами о разновидно-

стях традиционных товаров. Подавляющее большинство возрастных потребителей часто ярче и 

непосредственнее выражают желание попробовать что-то новое. Экономически грамотное ис-

пользование интереса может стать реальным и постоянным стимулом к действию и потребите-

ли в результате постоянной и настойчивой пропаганды новинок станут больше тратить на по-

требление. Роль дополнительной информации о реальных и конкретных возможностях торго-

вых предприятий потребительской кооперации в условиях непризнания социальной роли пот- 

ребительской кооперации может стать одним из источников дополнительных доходов. 

Теория рекламы предлагает к использованию более двух десятков типов рекламы. По 

формальным признакам продвижение товара может осуществляться по вкусу производителя,  

в контексте обозначенной проблемы – при помощи торговых организаций потребительской 

кооперации. Однако необходимо отметить, что выбор определяется количеством потребителей 

и конкуренцией со стороны продавцов или производителей. Торговые организации потреби-

тельской кооперации ограничены в выборе типа рекламы, во-первых, потому, что торговля в 

сельской местности для малообеспеченного населения в большей степени выполняет социаль-
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ную функцию, т. е. позволяет потребителям сохранять трудоспособность, собственные доходы 

и время на приобретение жизненно необходимых товаров. Расширение информации о товарах и 

услугах для потенциального потребления в определенной степени может позволить сократить 

затраты. Однако формирование новых вкусов и предпочтений, уход от чисто функционального 

потребления невозможны без дополнительных затрат и реализации новых принципов и мето-

дов работы с потребителем. 

Особенность сложившейся ситуации в потребительской кооперации по продвижению то-

варов и услуг проявляется и в том, что ни одно современное рекламное агентство не работает с 

таким контингентом потребителей. Часто рекламные агенства предлагают своим заказчикам 

наружную рекламу, так как она наименее затратна по сравнению с другими видами. Однако ее 

использование в сельской местности, причем в мало населенных пунктах, невозможно. Ни щи-

ты, ни указатели, ни растяжки, ни вывески не могут быть использованы для воздействия на по-

стоянных потребителей. Здесь необходимо разработать систему управления спросом путем ин-

формирования, проведения различных дегустаций, развития услуг по проведению различных 

праздничных торжеств, учитывая, что сельское население чаще склонно отмечать различные 

религиозные праздники, накануне следует расширять торговлю с использованием религиозной 

атрибутики. 

Информационная поддержка в потребительской кооперации становится механизмом ак-

тивизации процесса продаж, улучшает и рационализирует обслуживание покупателей. Обще-

известно, что потребительское поведение находится в корреляционной зависимости не только 

от дохода, но и от возраста, пола, состояния здоровья. Сельское потребление до настоящего 

времени принципиально отличается от городского, и дело не только в малой численности, но и 

в относительно высоком уровне натурализации хозяйственной деятельности. В сельской мест-

ности значительная часть продуктов питания традиционно производится и перерабатывается 

домашним хозяйством, а это значит, что торговые организации потребительской кооперации 

должны ориентироваться на товары, отличающиеся от домашнего приготовления. 

Сложное финансово-экономическое положение предприятий потребительской коопера-

ции заставляет более предметно изучать образ жизни людей пожилого возраста, разрабатывать 

новые механизмы воздействия на потребительское поведение. Житейские наблюдения показы-

вают, что торговля в настоящее время базируется на поддержании традиционного потребления. 

Опыт некоторых стран Западной Европы свидетельствует о том, что потребительская коопера-

ция стремится отказаться от стереотипного восприятия пожилых потребителей. При внешней 

схожести образа жизни и практически одинаковых доходах есть серьезные различия в потреб-

лении не только по временам года, поселениям, но и по семейному положению. 

Организация торговли и оказание различных услуг организациями потребительской коо-

перации говорит о том, что реклама – это не только и не столько телевизионные ролики, кра-

сочно поданные известными артистами, а особая форма отношений между производителем и 

потребителем. Использование рекламы в потребительской кооперации – это реальная возмож-

ность оживить потребительскую кооперацию в целом и вернуть ей высокий статус в обществе. 

Для того чтобы достичь обозначенных целей, следует забыть о книжных предложениях форм, 

видов и типов традиционной рекламы. 

В центр внимания разработчиков и организаторов рекламы должна быть положена цель 

расширения ассортимента и увеличения объемов продаж. Для этого процесс реализации, вне-

дрение дисконтирования должны максимально четко планироваться. В теории обосновываются 

механизмы рекламирования товаров для неперсонифицированных групп потребителей. Торго-

вые организации потребительской кооперации выгодно отличаются тем, что их покупатели 

персонифицированы. В подавляющем большинстве случаев продавцы знают своих покупате-

лей по именам, им легче оказывать воздействие на формирование нового спроса. Информация о 

потенциальном приобретении тех или иных товаров носит ярко нацеленный персональный ха-

рактер, осуществляется путем непосредственной коммуникации. 

Персональные контакты и знание друг друга, к сожалению, не всегда позволяет получить 

полную информацию о вкусах и предпочтениях. К тому же продавцы часто сами не имеют дос-

таточного опыта информационного общения с целью диверсификации спроса на уже имею-

щиеся товары. Для повышения эффективности торговых операций можно было периодически 

проводить мониторинг изменений ассортимента приобретаемых товаров, что позволит полу-

чить наиболее достоверную информацию о поведении продавцов и покупателей. Действующая 

система предварительных заказов на приобретение товаров помогает увеличивать реализацию, 

однако заказы в основном оформляются на привычные товары. 
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Повышение эффективности информационного компонента как важнейшего составляю-

щего продвижения товаров и услуг в условиях ограниченного пространства и ограниченных 

материальных возможностей возможно на пути использования новых навыков в работе про-

давцов. И здесь приходится обращать внимание на тот важный факт, что не все внешне самые 

лучшие продавцы способны работать с особенными потребителями, им очень часто не хватает 

знаний и навыков профессионального общения в самом широком смысле слова. Профессиональ- 

ное общение предполагает максимально внимательно отношение к полученной информации, 

умение приподнести нужную информацию таким образом, чтобы заинтересовать покупателей. 

Кадровые службы потребительской кооперации, к сожалению, склонны работать в направлении 

только строгого соблюдения нормативно-правовых требований. Бесспорно, что обеспечение 

жесткого контроля за соблюдением законности составляет основу работы с кадрами, особенно 

в условиях высокой материальной ответственности. Сотрудники, работающие с непосредст-

венными потребителями, обеспечивающие получение дохода, являются главной ценностью. По 

разным причинам они далеко не всегда организуют свою деятельность с учетом максимального 

использования реальных возможностей потенциальных потребителей. Ни одна торговая точка 

не владеет информацией о доле потраченных средств на приобретение товаров, работники не 

знают о величине потенциальных затрат, не умеют управлять этим процессом. Современная 

система образования не учит продвижению товаров в реальных, а не в теоретически виртуаль-

ных условиях. В теории рекламы используется понятие «правильные работники». Под ними 

понимаются продавцы товаров и услуг, которые максимально эффективно используют свободу 

действий, способны к самообучению, постоянно стремятся использовать новые приемы и мето-

ды работы с потребителями. В реальной жизни требуется серьезная и постоянная работа по 

формированию и стимулированию правильности поведения. 

В течение многих лет экономические службы Белорусского республиканского союза по-

требительских обществ пытаются разработать эффективную систему стимулирования работни-

ков за рост продаж, однако все новшества не учитывают личностные характеристики продав-

цов. Все предложения по стимулированию продаж и увеличению товарооборота нацелены, как 

правило, на один фактор. Реализация продукции представляет собой сложную многофакторную 

систему. Трудности продвижения товаров и услуг в сельской местности обусловлены высоким 

удельным весом социальной функции торговли. Социальный компонент не предполагает ком-

мерческого обмена и получения прибыли. В условиях, когда важное место в торговом процессе 

играет социальная составляющая, основное внимание необходимо сосредоточить на покупате-

ле. Сложно, но необходимо признать, что деятельность потребительской кооперации в сель-

ской местности характеризуется некоммерческим характером, а это значит, что реклама ради-

кально отличается от продвижения товаров и услуг среди массового потребителя. 
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ПРОЦЕСС НАБОРА И ОТБОРА КАДРОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье проведен анализ процесса набора и отбора кадров и его влияния на кадровый потенциал организа-

ции потребительской кооперации, а также предложены пути повышения их эффективности. 

 

The article deals with the analysis of the process of recruitment and selection and its impact on the human resource of 

the organization of consumer cooperatives, as well as the ways to improve their effectiveness. 

 

Актуальность исследования набора и отбора персонала как части системы управления 

персоналом в организации представляет большой интерес, прежде всего по той причине, что 

его значимость серьезно возросла в последние годы и продолжает неуклонно расти. Если ранее 

конкурентное преимущество одной организации перед другой рассматривалось, прежде всего, 

с технической точки зрения, т. е. как обладание новейшим оборудованием и технологиями про-

изводства, то сейчас на первый план выходят не технические возможности, а именно персонал 

организации, обладающий высоким уровнем знаний и профессионализма. Совершенствование 

набора и отбора персонала имеет большое значение, так как от него во многом зависит даль-

нейшая деятельность организаций, ведь только при наличии необходимого персонала они смо-

гут добиться поставленных целей. Отбор новых работников не только обеспечивает режим 

нормального функционирования организации, но и закладывает фундамент будущего успеха. 

В настоящее время в организациях потребительской кооперации сформировалось 2 ос-

новных метода проведения отбора: собеседование (или интервью) и испытания. Однако на дан-

ный момент, существует ряд сфер деятельности, где именно нетрадиционный отбор персонала 

играет главенствующую роль. Можно выделить следующие методы: стресс-интервью, brain-

teaser interview, физиогномика, соционика, графология, гороскоп, отбор по имени соискателя, 

дактилоскопия. Выбор того или иного метода отбора определяется в каждой конкретной ситуа-

ции характером вакантной должности, ее важностью для организации, традициями и финансо-

вым состоянием последней, а также квалификацией сотрудников, занятых процессом подбора. 

Объектом исследования является Столинское райпо, которое входит в состав Брестского 

областного союза потребительских обществ, одно из крупнейших в потребительской коопера-

ции Беларуси. 

На долю Столинского райпо приходится 54% розничного товарооборота торговли рай-

она. На протяжении трех исследуемых лет численность работников постоянно сокращалась, 

особенно в течение 2013 г., так как райпо было реорганизовано. Значительных изменений  

в структуре персонала не произошло, наибольшую долю составляют рабочие, в 2013 г. их чис-

ленность составила 1 458 человек, или 85%. 

В Столинском райпо работают в соответствии со спецификой их деятельности в основ-

ном женщины (более 80%). На протяжении данного периода растет удельный вес работников, 

имеющих высшее образование, с 8,3% до 9,6%. При этом в аппарате управления он составляет 

59% за 2013 г. Уменьшилось количество молодых работников до 23,7%. В ходе анализа были 

рассчитаны обобщающие показатели оценки кадрового потенциала (таблица 1). 

Проведена оценка кадрового потенциала через совокупный потенциальный фонд рабоче-

го времени и показатель творческого потенциала трудового коллектива. Из представленных 

расчетов в таблицах 1 и 2 можно сделать вывод о том, что кадровый потенциал Столинского 

райпо на протяжении исследуемого периода снизился. 
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Таблица 1  –  Динамика изменения кадрового потенциала через фонд рабочего времени в Столинском райпо 
за 2011–2013 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 
Отклонение показателя (+; –) 

2013 г. от 2012 г. 2013 г. от 2011 г. 

Общая численность (Ч), чел. 1 838 1 760 1 705 –55 –133 

Количество дней работы (Д), дней 255 254 247 –7 –8 

Продолжительность рабочего дня, ч 8 8 8 0 0 

Фонд рабочего времени 3 749 520 3 576 320 3 369 080 –207 240 –380 440 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 
Таблица 2  –  Динамика изменения кадрового потенциала через показатель творческого потенциала  

в Столинском райпо за 2011–2013 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 
Отклонение показателя (+; –) 

2013 г. от 2012 г. 2013 г. от 2011 г. 

Число работников, имеющих одно или не-
сколько высших образований, ученую сте- 
пень, чел. 153 157 163 6 10 

Количество работников в наиболее продук-
тивном для творчества возрасте, чел. 528 557 404 –108 –124 

Количество работников со стажем работы в 
организации 3 года и более, чел. 1 009 996 980 –16 –29 

Общая численность работников, чел. 1 838 1 760 1 705 –55 –133 

Величина творческого потенциала 0,31 0,32 0,29 –0,03 –0,02 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Структура источников набора персонала в Столинском райпо сложилась таким образом: 

внутренний рынок – 31%, внешний рынок – 69%. 

Субъектами процесса набора и отбора персонала в Столинском райпо являются началь-

ник сектора кадровой и идеологической работы и юрисконсульт. 

Процедура отбора кадров в Столинском райпо состоит из нескольких этапов: 

 Собеседование по телефону. На данном этапе происходит первичный отсев кандидатов, 

после которого остается примерно 30–40% от числа откликнувшихся. 

 Собеседование с юрисконсультом, который затем выдает свое решение начальнику сек-

тора кадровой и идеологической работы. 

 Принятие решения, на котором начальник совместно с юрисконсультом принимает ре-

шение о приеме на работу кандидата на вакантную должность или об отказе кандидату. 

Для оценки эффективности процесса набора и отбора работников был использован об-

щий показатель текучести кадров. С точки зрения подбора персонала по текучести кадров 

можно оценивать его эффективность (таблица 3). Коэффициент текучести кадров в 2013 г. со-

ставляет 4,6%, при областном показателе – 13,8%. На данный момент в работе с кадрами вызы-

вает озабоченность уровень текучести работников массовых профессий – продавцов, поваров, 

водителей и т. д. Одним из способов улучшения показателей текучести является набор и отбор 

наиболее квалифицированных и способных новых работников. Руководство также проводит 

программы систематического обучения и подготовки работников, помогая полному раскрытию 

их возможностей в организации. 

 
Таблица 3  –  Движение работников Столинского райпо в 2011–2013 гг., % 

Показатель 

Год Темп роста показателя, % 
Отклонение  

показателя (+; –) 

2011 2012 2013 
2013 г. по 

отношению 
к 2012 г. 

2013 г. по 
отношению 

к 2011 г. 

2013 г. от 
2012 г. 

2013 г. от 
2011 г. 

Коэффициент оборота по приему рабочих 14,8 14,0 20,2 144,3 136,5 6,2 5,4 

Коэффициент оборота по выбытию 15,3 19,3 24,1 124,9 157,5 4,8 8,8 

Коэффициент текучести кадров 2,8 4,4 4,6 104,5 164,3 0,2 1,8 

Коэффициент постоянства персонала 
предприятия 86,5 87,0 85,5 98,3 98,8 –1,5 –1 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
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Текучесть кадров отражается на производительности труда не только тех работников, ко-

торые намерены уходить, но и тех, которые продолжают работать. В анализируемом периоде 

наблюдался рост производительности труда, это говорит о том, что текучесть кадров не оказала 

значительного воздействия на эффективность организации в целом. Также наблюдался рост 

выручки от реализации и заработной платы. Однако опережение темпа роста заработной платы 

над темпом роста производительности труда свидетельствует о неэффективном использовании 

персонала в райпо. 

Следовательно, процесс набора и отбора кадров влияет на общий показатель текучести 

кадров, коэффициент постоянства персонала, производительность труда, психологический 

климат в коллективе, а в итоге на развитие кадрового потенциала организации в целом. 

Развитие кадрового потенциала основано на системе непрерывного образования, подго-

товке и переподготовке кадров, их карьере, совершенствовании организационных структур  

и стиля управления. Информация о количестве подготовленных специалистов и работников 

массовых профессий показывает, что постоянно проводится целенаправленная работа по обу-

чению кадров, за 2011–2013 гг. 80 человек прошли обучение в учреждениях образования Бел-

коопсоюза. По-прежнему сохраняется необходимость индивидуальной подготовки кадров мас-

совых профессий. За 2011–2013 гг. таким образом подготовлено 43 человека (в основном, про-

давцы, буфетчики, официанты). В учреждениях образования Белкоопсоюза на данный момент 

обучается 37 человек, из них 25 – на дневной форме обучения, а 12 – одновременно учатся и 

работают в системе райпо. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить сильные и слабые стороны процесса 

набора и отбора (таблица 4). 

 

Таблица 4  –  Преимущества и недостатки процесса набора и отбора в Столинском райпо 

Преимущества (+) Недостатки (–) 

При найме предпочтение отдается кандидату 
с опытом, что позволяет не тратить средства 
на обучение. 

Наличие кадрового резерва. 

Заключение соглашений с учреждениями об-
разования Белкоопсоюза. 

Низкий уровень текучести 

Отсутствие долгосрочного планирования кадров. 

Отсутствие документов, положений, регламентирующих процесс 
набора и отбора персонала. 

Использование слабо формализованного интервью. 

Неэффективная организация процесса отбора среди работников 
массовых профессий. 

Снижение кадрового потенциала. 

Не проводится оценка эффективности набора и отбора персонала 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Для повышения кадрового потенциала Столинского райпо можно выделить следующие 

направления: 

 прием на работу молодых специалистов с высоким потенциалом; 

 сокращение текучести кадров среди работников массовых профессий; 

 развитие и совершенствование работы по организации коллективного и индивидуаль-

ного трудового соперничества; 

 организация проведения регулярных встреч руководителей Столинского райпо с трудо-

вым коллективом; 

 внедрение современных форм и методов подбора кадров; 

 планирование потребности в персонале. 

Для устранения существующих проблем и совершенствования набора и отбора персонала 

в Столинском райпо можно рекомендовать проведение следующих мероприятий: 

 разработать карты компетенций для вакантных должностей; 

 структурировать и разработать перечень вопросов собеседования в целях повышения 

его эффективности; 

 создать электронную базу данных работников, с которыми заключаются срочные тру-

довые договоры, что позволит сократить время на поиск сезонных рабочих; 

 в процесс отбора включить определение трудовой мотивации кандидата, установление 

хотя бы основных факторов мотивации; 

 юрисконсульту и начальнику сектора повышать уровень знаний и навыков в области 

отбора персонала; 
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 разработать систему оценки эффективности процесса отбора персонала при приеме на 

работу; 

 разработать положение о наборе и отборе персонала. 

Расчет эффективности мероприятий показывает, что проект экономически целесообразен, 

он окупается в первый год реализации. Экономический эффект составляет 10,3 млн р. в год. 

Социальным эффектом от предложенных мероприятий будет снижение текучести, кото-

рая предотвратит ухудшение морально-психологического климата; обеспечение соответствия 

содержания труда интересам и индивидуальным особенностям работников; обеспечение набора 

персонала, способного быстро адаптироваться в условиях данной организации, который пре-

дотвратит неудовлетворенность персонала работой из-за несоответствия стимулов, предлагае-

мых организацией. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию набора и отбора персонала в Столин- 

ском райпо целесообразны и принесут положительный экономический и социальный эффект. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВЛЕ 

 
В статье предложены современные подходы к оценке инвестиционной и инновационной деятельности в ор-

ганизациях торговли, показатели состояния и эффективности использования инвестиций и инноваций с учетом спе-

цифики торговой деятельности [1–3]. 

 

In the given article we offered new approaches to estimation of investment and innovation activity of trading organi-

zations, activities of state and effectiveness of the investment usage and innovation application taking into account specificity 

of trading activity. 

 
Целью экономического анализа инвестиционной и инновационной деятельности торго-

вых организаций является определение стратегических направлений повышения эффективно-

сти от использования и внедрения инвестиций и инноваций. 

Источниками экономического анализа инвестиций и инноваций являются: 

 бизнес-план организации; 

 бухгалтерская отчетность организации (формы № 2, 3, 4, 5 бухгалтерского баланса); 

 статистическая отчетность № 1-ИС (инвестиции) «Отчет о вводе в действие объектов 

основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»; 

 статистическая отчетность № 1-НТ (инновация) «Отчет об инновационной деятельности 

организации». 

Анализ инвестиционной и инновационной деятельности проводится в определенной по-

следовательности, представленной на рисунке. 

При осуществлении проектного анализа инвестиций используют следующие методы 

оценки: 

 традиционные; 

 дисконтирование. 

К традиционным методам относится расчет простого и сложного процента. 
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Этапы анализа инвестиционной и инновационной деятельности организации торговли 

 
Если инвестиции ежегодно увеличивать на планируемую норму доходности, то инвести-

рование будет осуществляться на условиях простого процента. В этом случае сумма инвести-

ций через n-е количество лет будет рассчитываться по формуле: 

),1( RпИИп  

где Ип – объем инвестиций через n-е количество лет, млн р.; 

И – первоначальный объем инвестиций; 

n – количество лет, в течение которых осуществляется инвестиция; 

R – коэффициент нормы доходности (не ниже годовой ставки банка по депозитам скоррек-

тированной на коэффициент инфляции). 

 

Если инвестиции ежегодно увеличивать с учетом предыдущих процентов, то данная ин-

вестиция рассчитана на условиях сложного процента. 

Начисление по ставке сложного процента называется компаундингом (капитализация 

процентов). 

В этом случае размер инвестиционного капитала через n-е количество лет рассчитывается 

по следующей формуле: 

,)1( nRИИп  

Например, если первоначальная сумма инвестиций равна 500 млн р., то на условиях про-

стого процента данная сумма через 5 лет с коэффициентом доходности 0,15 будет равна  

875 млн р. (500  (1 + 5  0,15), а на условиях сложного – 1005,7 млн р. (500  (1 + 0,15)
5
). 

Таким образом, инвестирование в условиях сложного процента гораздо выгоднее, чем в 

условиях простого, что повышает заинтересованность инвестора в сохранении объекта инве-

стирования. 

Обратный процесс наращивания процентов называется процессом дисконтирования, ко-

торый осуществляется при помощи коэффициента дисконтирования или дисконта и рассчиты-

вается по формуле 

,
)1(

1
nR

Kд  

где Кд – коэффициент дисконтирования. 

 

Таким образом, метод дисконтирования заключается в определении начальных сумм за-

трат или конечных результатов с использованием коэффициента дисконтирования, позволяю-

Последовательность анализа инвестиционной и инновационной деятельности 

1. Оценка выполнения плана и динамики общего объема и видов 
инвестиций 

2. Оценка выполнения плана и динамики общего объема и видов 
затрат на инновации и видов затрат на инновации 

3. Оценка источников и структуры формирования  инвестиций и 
затрат на инновации 

4. Оценка объема и структуры направлений инвестирования и за-
трат инновации 

5. Оценка эффективности инвестиционной и инновационной дея-
тельности 

6. Разработка направлений повышения эффективности инвести-
ционной и инновационной деятельности 
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щего приводить будущие финансовые потоки (доходы или расходы) в текущую стоимость. При 

оценке эффективности как инвестиций, так и инноваций, все затраты и результаты проводятся 

к расчетному году с помощью коэффициентов дисконтирования. 

Оценка динамики инвестиционной и инновационной деятельности организации произво-

дится с использованием таких показателей, как темпы роста, уровни и размеры изменения 

уровней инвестиций и затрат на инновации за исследуемый период. 

Оценка эффективности инвестиционной и инновационной деятельности проводится с ис-

пользованием показателей, приведенных в таблице. 

 
Показатели оценки эффективности инвестиционной и инновационной деятельности организации 

Показатели Формула расчета Условные обозначения 

1. Коэффициент эффектив-

ности инвестиций (новые 
торговые объекты) И

П
К эин  

Кэин – коэффициент эффективности инвестиций 

для новых торговых объектов; 

П – прибыль (до налогообложения, чистая), млн р.; 
И – объем инвестиций, млн р. 

2. Коэффициент эффектив-

ности инвестиций (рекон-

струкция, модернизация, 
новые технологии продаж) 

И

Пп
К эир  

Кэир – коэффициент эффективности инвестиций 

для реконструируемых объектов; 

Пп – прирост прибыли в результате инвестиций, 
млн р. 

3. Срок окупаемости инве-

стиций (статический) 

П

И
Оир

П

И
Оин ;

 

Оин – срок окупаемости инвестиций в новые тор-

говые объекты, лет; 

Оир – срок окупаемости инвестиций в реконст-

руируемые торговые объекты, новые технологии, 
лет 

4. Уровень инвестиций 
%100

Т

И
Уп  

Уп – уровень инвестиций, %; 

Т – товарооборот (выручка), млн р. 

5. Чистая текущая стои-

мость 

ИЧДДЧТС  ЧТС – чистая текущая стоимость, млн р.; 

ЧДД – чистый дисконтированный доход, млн р. 

6. Чистый дисконтирован-

ный доход 

п
цб

п

цб

цб

КК

П

КК

П

КК

П
ЧДД

)(
...

)(

)(

2

2

1

1

 

П1, П2,  Пп – плановая чистая прибыль за период 

инвестиционного проекта, млн р.; 

Кб – индекс банковской ставки по депозитам; 

Кц – прогнозный индекс цен; 

1, 2,  п – количество лет 

7. Срок окупаемости с уче-

том дисконтирования (ди-
намический) 

п

ЧДД
ЧДД

ЧДД

И
Од ;

 

Од – срок окупаемости с учетом дисконтирования, 

лет; 

ЧДД  – среднегодовой чистый дисконтированный 

доход, млн р. 

8. Рентабельность инвести-

ций (статическая и динами-

ческая) 

;100
И

П
Рис  

100
Ид

ЧДД
Рид  

Рис – рентабельность инвестиций статическая, %; 

Рид – рентабельность инвестиций динамическая, %; 

Ид – дисконтированный объем инвестиций, млн р. 

9. Отдача затрат на иннова-

ции 
Зи

Т
Ои  

Ои – отдача затрат на инновации, р.; 

Т – товарооборот (выручка), млн р.; 
Зи – затраты на инновации, млн р. 

10. Экономический эффект 
инноваций 

ЗиТЭи  Эи – экономический эффект инноваций, млн р. 

11. Уровень затрат на инно-
вации 100

Т

Зи
Узи  

Узи – уровень затрат на инновации, % 

12. Рентабельность затрат 

на инновации 100
Зи

П
Рзи  

Рзи – рентабельность затрат на инновации, % 

13. Доходность затрат на 
инновации 

Зи

ВД
Дзи  

Дзи – доходность затрат на инновации, р.; 
ВД – валовой доход от реализации, млн р. 

 

П

И
рОи

П

И
нОи

..

..

%100.
Т

И
Уп

ИЧДДЧТС

Зи

Т
Ои

100*..
Т

Зи
иУз

100..
Зи

П
иРз

Зи

ВД
иДз ..
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Анализируя динамику инвестиций и затрат на инновации, необходимо основываться на 

соотношениях темпов роста, достижение которых ведет к увеличению эффективности инвести-

ционной и инновационной  деятельности организации: 

Тп > Тт > Ти; 

Тп > Тт > Тэрт > Тзи, 

где Тп  темп роста прибыли от реализации, %; 

Тт  темп роста  товарооборота (выручки), %; 

Ти – темп роста инвестиций, %; 

Тэрт  темп роста экономических ресурсов торговли, %; 

Тзи – темп роста затрат на инновации, %. 

 

Сегодняшние реалии определяют следующие направления повышения эффективности 

инновационного развития организаций торговли: 

 разработку целевых комплексных программ инновационного развития торговли на на-

циональном, региональном уровнях и микроуровне; 

 совершенствование правового регулирования инноваций и инновационной деятельно-

сти в торговле; 

 разработку научного и методического сопровождения инновационных процессов в тор-

говле; 

 развитие инновационной инфраструктуры; 

 совершенствование механизма финансирования инновационной деятельности в торговле; 

 обеспечение информированности специалистов организаций об инновационных про-

цессах в торговле и продвижении инновационных проектов; 

 подготовку специалистов для реализации инновационных проектов; 

 создание в организациях торговли структурных подразделений по разработке иннова-

ционной стратегии развития. 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
В статье раскрываются вопросы, связанные с инфраструктурой потребительской кооперации Республики Бе-

ларусь на 1 января 2014 г., четырьмя качественно различными уровнями торгового обслуживания населения, разви-

тием торговой инфраструктуры в различных направлениях, мероприятиями развития торговой инфраструктуры по-

требительской кооперации на 2013–2015 гг. [1; 2] 

 

This article discusses issues related to the infrastructure of consumer cooperation of Belarus, four qualitatively differ-

ent level of trade services, development of trade infrastructure in different directions, activities of trade infrastructure con-

sumer cooperation for 2013–2015. 
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Сфера торговой деятельности потребительской кооперации как никакая другая ориенти-

рована на выполнение социальных функций – снабжение населения товарами народного по-

требления и оказание широкого спектра услуг. Устойчивость торговой системы во многом пре-

допределяется наличием соответствующей торговой инфраструктуры. 

Мировая практика свидетельствует, что розничная торговая сеть должна реагировать на 

изменения в национальной экономике и торговле. Конкурентоспособность розничной торговли 

определяется ее правильной организацией. 

Торговая инфраструктура потребительской кооперации представлена розничными торго-

выми объектами: магазинами, палатками, киосками, автомагазинами. В настоящее время торго-

вое обслуживание населения осуществляют 9 291 магазин (20% от общего количества по рес-

публике). По-прежнему основная доля (49%) приходится на смешанные магазины, торгующие 

товарами повседневного спроса (таблица 1). 

 
Таб лица  1  –  Торговая инфраструктура потребительской кооперации Республики Беларусь на 1 января 2014 г. 

Показатель 
Торговые объекты 

Количество в целом В том числе в сельской местности 

Магазины, всего, ед. 9 291 6 431 

В том числе:   

продовольственные, ед. 3 250 1 420 

непродовольственные, ед. 1 509 620 

смешанные, ед. 4 532 4 391 

Магазины самообслуживания, ед. 6 211 4 849 

Торговая площадь, всего, тыс. м2 960,9 540,3 

В том числе магазинов самообслуживания, тыс. м2 715,5 416,2 

Торговая площадь, приходящаяся на 1 тыс. чел. об-
служиваемого населения, м2 277,4 – 

Палатки, киоски, ед. 165 140 

Автомагазины, ед. 668 475 

Рынки, ед. 8 – 

Торговые места на рынках, ед. 310 – 

 

В настоящее время в кооперативной торговле с учетом размещения розничных торговых 

объектов сложились четыре качественно различных уровня торгового обслуживания населения. 

Первый уровень – райцентры и крупные поселения городского типа. Здесь имеется хо-

рошо развитая сеть магазинов различных типов, прежде всего универсамов, универмагов, спе-

циализированных магазинов, объектов общественного питания. Указанные торговые объекты 

имеют все возможности (финансовые, ресурсные и кадровые) для предоставления обслуживае-

мому населению широкого ассортимента как товаров отечественного производства, так и им-

портных товаров редкого и периодического спроса. 

Второй уровень – агрогородки, представляющие собой благоустроенные населенные пункты, 

в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социаль-

ных стандартов проживающему в нем населению и жителям близлежащих территорий. В этих 

населенных пунктах отработана система предоставления населению полного комплекса услуг, 

сопоставимого по качеству и широте ассортимента с аналогичными торговыми объектами, рас-

положенными в городах. 

Третий уровень – рассредоточенная по малым деревням стационарная сеть торговых объ-

ектов. Это, как правило, небольшие магазины смешанного ассортимента, торгующие товарами  

повседневного спроса (4 532 ед.). 

Четвертый уровень – использование автомагазинов для обслуживания более 14 тыс. насе-

ленных пунктов, где отсутствует стационарная сеть. Значительная часть автомагазинов оснаще-

на холодильным оборудованием, что позволило существенно расширить ассортимент завозимых 

товаров. Наибольшее количество автомагазинов имеет Витебский облпотребсоюз (67 ед.), наи-

меньшее количество – Бресткий (67 ед.). 

Таким образом, приведение торговой сети к современным требованиям позволяет решить 

две задачи: приблизить качественный уровень обслуживания сельчан к уровню городских жите-

лей и обеспечить сельские населенные пункты торговыми площадями с учетом установленного 

социального стандарта по торговому обслуживанию (600 м
2 
на 1 тыс. жителей). На начало 2014 г. 
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по системе потребительской кооперации этот показатель составил 277 м
2
 (к концу 2015 г. фак-

тическая обеспеченность по республике составила 440 м
2
). 

В целом торговые объекты обладают огромным потенциалом развития, однако имеется 

такой сдерживающий фактор, как недостаток торговых площадей (средний размер магазина по 

торговой площади – 103 м
2
), что не позволяет использовать современные технологии, преду-

сматривающие автоматизацию технологических и коммерческих процессов, компьютерные 

системы с применением сканирующих устройств и кодированием товаров. 

Развитие конкуренции в зоне деятельности потребительской кооперации требует даль-

нейшего развития торговой инфраструктуры в следующих направлениях: 

1. С развитием на мировом рынке крупных торговых сетей стратегически важной задачей 

является создание собственных торговых сетей. Формирование системы сетевой торговли 

предполагает: 

 создание единого бренда торговых сетей и системы единых брендов для реализуемых 

товаров, единых стандартов оформления торговых объектов, обслуживания в них; 

 управление ассортиментом на основе категорийного менеджмента, введения товарных 

матриц; 

 создание единой логистической системы для торговой сети (оптово-распределительного 

центра, транспортной и иной  инфраструктуры); 

 оптимизацию коммерческих условий поставок за счет централизации закупок; 

 привлечение инвестиционных ресурсов для формирования и развития торговых сетей. 

2. Строительство новых розничных торговых объектов: 

 крупных торговых объектов площадью более 500 м
2
; 

 торговых объектов шаговой доступности, оборудованных автостоянкой, с внедрением в 

них современных технологий продаж с удобным режимом работы; 

 открытие магазинов в формате дисконтной торговли по продаже населению товаров по 

сниженным ценам (планируется открывать магазины типа «Дисконт» и «Дискаунтер» в каждом 

райпо при оптовых организациях). 

3. Модернизация универсамов с расширением торговых площадей, установкой специаль-

ных компьютерных систем, современного немеханического и энергоэффективного холодильно-

го оборудования. 

4. Приобретение модернизированных автомагазинов, оснащенных современным холодиль- 

ным и торговым оборудованием, дополнительным источником электроэнергии с обеспечением 

необходимых условий для осуществления торговли в соответствии с санитарными требованиями. 

К концу 2015 г. запланировано обеспечить наличие автомагазинов в количестве более 800 ед. 

5. Внедрение прогрессивных методов продаж. Всего по состоянию на 1 января 2014 г.  

по методу самообслуживания работают 6 211 магазинов, или 67% от общего количества мага-

зинов. 

6. Развитие системы безналичных расчетов по розничным платежам. Удельный вес без-

наличного товарооборота в общем объеме розничного товарооборота составляет 10%. 

7. Реализация маркетинговой стратегии, предусматривающая: 

 приведение торговых объектов к единому стилевому оформлению и технологии обслу-

живания в соответствии с утвержденными стандартами оформления торговой сети под брендом 

«Родны кут» (всего до 2015 г. под утвержденный бренд будет переведено 9,6 тыс. магазинов); 

 оптимизацию ассортимента максимально востребованных товаров, внедрение ассорти-

ментных матриц для магазинов различных форматов; 

 расширение ассортимента товаров отечественных производителей, выпущенных с на-

несением знака Белкоопсоюза (совместно с промышленными предприятиями республики обес-

печено наличие в торговой сети 15 товарных позиций под знаком Белкоопсоюза, среди которых 

минеральная вода «Кстати», шоколад «Родны кут», пиво «Жигулевское», мороженое «Наше»  

и др.). 

Мероприятия по развитию торговой инфраструктуры потребительской кооперации пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Мероприятия по развитию торговой инфраструктуры потребительской кооперации  
на 2013–2015 гг. 

Мероприятие Задание 

Открытие крупных торговых объектов в областных центрах и городах площадью бо-
лее 500 м2 (сетевые магазины), ед. 12 

Открытие новых современных объектов торговли шаговой доступности, ед. 129 

Модернизация торговых объектов площадью до 500 м2, ед. 36 

Открытие от областных баз магазинов типа «Дисконт» и «Дискаунтер», ед. 9 

Приобретение модернизированных автомагазинов, ед. 210 

Восстановление ранее закрытых магазинов, ед. 82 

Ремонт и реконструкция торговых объектов, ед. 896 

Организация работы магазинов по методу самообслуживания, ед. 400 

Приобретение холодильного оборудования, ед. 1 530 

Оснащение торговых объектов банковскими платежными терминалами, ед. 1 080 

Доведение удельного веса безналичных расчетов с использованием банковских пла-
тежных терминалов, % 18 

 

Таким образом, основные тенденции формирования торговой инфраструктуры потреби-

тельской кооперации заключаются в развитии и рациональном сочетании новых и традицион-

ных форм торгового обслуживания, а также сети мелких, средних и крупных магазинов, во вне-

дрении новых форматов, создании сетевых объектов. 
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ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой оценки трудового потенциала потребительской 

кооперации, рассмотрены существующие методики оценки трудового потенциала организации, выявлены их недос-

татки и достоинства. 

 

This article discusses issues related to the problem of assessing the employment potential of Consumer Cooperatives, 

the existing methodology for assessing the employment potential of the organization, revealed their advantages and disadvan-

tages. 

 

На сегодняшний день одной из проблем для предприятий и организаций является сохра-

нение конкурентоспособности и поддержание активности в условиях изменяющейся внешней 

среды. Эффективность деятельности организаций во многом обусловлена правильным форми-

рованием состава и структуры экономического потенциала, а также его оценки. В настоящее 

время в условиях жесткой конкуренции в потребительской кооперации значительно возрастает 

значение трудового потенциала, играющего ведущую роль в экономическом потенциале. От 

обеспеченности кадрами, уровня их квалификации, мотивации труда, заинтересованности ра-

ботников в результатах своей деятельности, их отношения к выполнению своих обязанностей 

зависят масштабы развития, обеспечение конкурентоспособности, реализация социальной мис-

сии и эффективность потребительской кооперации. 

В настоящее время в литературе существует множество определений трудового потен-

циала. Можно выделить несколько различных подходов к определению трудового потенциала: 
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 отождествление трудового потенциала организации с трудовыми ресурсами; 

 отождествление трудового потенциала с рабочей силой. 

С нашей точки зрения, трудовой потенциал зависит не только от численности трудовых 

ресурсов, но и от их качественного состава и эффективности использования. Сведение трудово-

го потенциала к трудовым ресурсам недопустимо, так как одно и то же количество трудовых 

ресурсов обладает разным потенциалом, т. е. может обеспечить достижение неодинаковых ре-

зультатов. Это зависит от ряда факторов: квалификации работников, их качественного состава, 

степени соответствия образования работников занимаемой должности, производительности 

труда, физического, психического и социального здоровья, знаний, умений, навыков, способно-

сти к межличностным коммуникациям и др. 

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что нет общепризнанного понимания 

данной категории, поэтому возникают трудности в оценке и количественном измерении трудо-

вого потенциала. 

В современной экономической литературе для оценки трудового потенциала предлагает-

ся применять такие подходы, как экономический, временной, индексный, ресурсный, стоимо-

стной, бальный и т. д. 

Многие авторы предлагают оценивать трудовой потенциал через совокупный потенци-

альный фонд рабочего времени (Фп), рассчитываемый по следующей формуле: 

Фп = Ч  Д  П, 

где Ч – общая численность работающих, чел.; 

Д – количество дней работы в анализируемом периоде; 

П – продолжительность рабочего дня. 

 

Однако несмотря на простоту в расчетах данная методика, на наш взгляд, имеет ряд су-

щественных недостатков, один из которых состоит в том, что она вообще не учитывает никаких 

качественных характеристик работника и результатов его деятельности. Данная методика учи-

тывает только нахождение работника на рабочем месте. Следовательно, чем больше списочная 

численность работников организации, тем выше ее трудовой потенциал, что не является пра-

вильным, так как трудовой потенциал должен в первую очередь характеризоваться качествен-

ными характеристиками работника. 

Метод балльной оценки компонентов трудового потенциала. Данный метод является 

самым простым и доступным для оценки трудового потенциала. Каждый компонент трудового 

потенциала выражается количественными значениями в определенных пределах, при этом ка-

ждый из компонентов может быть дифференцирован в пределах установленного количества 

баллов, так же разные оценочные шкалы могут быть установлены для разных категорий работ-

ников. 

Единой общепринятой методики балльной оценки кадрового потенциала организации не 

существует. Различные авторы предлагают разные системы оценки кадрового потенциала (под 

системой оценки кадрового потенциала мы подразумеваем совокупность методических мате-

риалов, описывающих непосредственно процедуру оценки и содержащих все необходимые для 

расчета по данной методике формулы и коэффициенты), каждая из которых обладает собствен-

ным перечнем достоинств и недостатков. 

Так, Е. П. Третьякова в работе «Оценка трудового потенциала организации» описывает 

два метода оценки трудового потенциала: индикаторный метод и метод контрольных вопросов. 

Согласно Третьяковой, для оценки трудового потенциала с использованием индикаторного ме-

тода необходимо произвести выбор ключевых параметров, оценочных показателей и разрабо-

тать измерительные шкалы. Это делается индивидуально для каждой организации экспертным 

путем. При этом в анализируемой работе приводятся примеры ключевых параметров, которые 

могут быть использованы при проведении оценки трудового потенциала предприятия: уровень 

образования сотрудников, стаж работы в организации, удовлетворенность работников. В каче-

стве оценочных показателей для приведенных ключевых параметров могут выступать соответ-

ственно процент работников с высшим, незаконченным высшим и средним специальным обра-

зованием (либо только с высшим образованием); процент работников, имеющих стаж работы в 

организации более определенного количества лет; результаты анкетирования работников на 

предмет выявления уровня их удовлетворенности. После выбора ключевых параметров и оце-

ночных показателей для них производится разработка шкал, позволяющих перевести значения 

оценочных показателей в условные единицы – баллы. Третьякова рекомендует использовать 
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балльные оценки в пределах от 1 до 5 баллов. Примеры таких шкал также можно найти в дан-

ной работе [1, с. 140]. После этого производится подсчет суммы баллов по всем показателям. 

Недостатками индикаторного метода описанного выше, на наш взгляд, являются сле-

дующие: 

 в рамках данного метода не применяется процедура взвешивания (все показатели име-

ют равный вес при получении совокупной оценки трудового потенциала); 

 для получения интегрального показателя используется суммирование, вследствие чего 

балльная оценка трудового потенциала, с одной стороны, зависит от количества показателей 

(которое может варьироваться), а с другой – не может быть интерпретирована без детального 

изучения всей документации системы оценки. 

Данный недостаток, на наш взгляд, может быть частично компенсирован, если для итого-

вой оценки трудового потенциала также будет разработана шкала, которая позволит оценить 

интегральный показатель по пятибалльной шкале. 

Другой метод, описанный в статье Третьяковой, – метод контрольных вопросов, – ориен-

тирован на оценку кадрового потенциала индивидуальных работников [1, с. 141–142]. На пер-

вом этапе в рамках данного метода производится отбор признаков оценки качеств персонала с 

учетом специфики конкретной организации. Каждый признак имеет определенную значимость. 

Значимость каждого признака Xj может принимать значение от 0 до 1 при этом сумма значимо-

стей всех признаков должна равняться единице. 

Для оценки каждого из признаков формируется перечень вопросов, которые будут зада-

ны сотрудникам, потенциал которых требуется оценить при проведении анкетного опроса. На 

основании анализа ответов, данных сотрудниками на эти вопросы, уровень развития каждого 

признака у респондентов оценивается в баллах: 1 – низкий, 2 – средний, 3 – выше среднего, 4 – 

высокий. Интегральная оценка всей совокупности качеств j-гo сотрудника (К j), представляю-

щая собой оценку его трудового потенциала, производится по формуле 

,
1

i

n

i
ijj xaК  

где К j – интегральная оценка трудового потенциала j-го работника; 

aij – уровень развития i-го признака у j-го сотрудника; 

хi – значимость i-го признака. 

 

Одним из недостатков данной методики является то, что оценка трудового потенциала 

дается на основе анкетных данных самого работника. При этом не учитываются его качествен-

ные характеристики (опыт, образование, стаж работы). 

Однако нельзя не отметить, что приведенные методики являются новыми в исследовани-

ях по оценке трудового потенциала организации и не апробированными в практической дея-

тельности потребительской кооперации. 

Ряд авторов предлагает использовать для оценки трудового потенциала предприятия кон-

кретные показатели. Так, например, Р. П. Колосова считает, что трудовой потенциал можно 

измерить затратами живого труда: «Измерение затрат живого труда на изготовление продукции 

проявляется в изменении, движении ряда экономических показателей, таких как численность 

работающих, заработная плата, рабочее время, трудоемкость, профессиональная квалификаци-

онная структура кадров и др. Каждый из них, характеризуя различные стороны трудового по-

тенциала, более или менее полно, в зависимости от своей природы и метода исчисления, отра-

жает место затрат живого труда в совокупных затратах предприятия (объединения) на изготов-

ление продукции» [2]. 

Интегральная оценка трудового потенциала. К данной группе относятся методы и мето-

дики оценки трудового потенциала, выражающие совокупность компонентов, составляющих 

трудовой потенциал с количественной и качественной стороны, в виде одного показателя. Дан-

ная методика представляет наибольший практический интерес. 

В практике существует и стоимостной метод оценки трудового потенциала. Например,  

В. Н. Авдеенко и В. А Котлов предлагают в стоимость трудового потенциала, кроме стоимост-

ного выражения затрат труда, включать также расходы, связанные с обучением персонала, пе-

реподготовкой и повышением квалификации. С учетом этого стоимость трудового потенциала 

предприятия (СТР) они предлагают определять по формуле 

СТР = ФЗП + ФМП + ЗО + ЗПП + ЗПК, 
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где ФЗП – фонд заработной платы персонала организации; 

ФМП – фонд материального поощрения; 

ЗО – затраты по обучению кадров; 

ЗПП и ЗПК – расходы, связанные с их переподготовкой и повышением квалификации. 

 

Данный метод позволяет более или менее точно определить стоимость материально-

вещественного состава производительных сил, но мало пригоден для измерения их «человече-

ской» стороны. Если бы развитие производительных сил было адекватным увеличению капита-

ла, тогда стоимостные измерители срабатывали бы. В этом случае также не учитывается каче-

ственный состав трудовых ресурсов. 

На наш взгляд, для оценки трудового потенциала потребительской кооперации можно 

применять все перечисленные методы, однако мы считаем, что стоимостная оценка должна 

быть скорректирована с учетом качественных характеристик работника (образование, стаж, 

квалификация, коммуникабельность, состояние здоровья). По данной причине, мы предлагаем 

рассчитывать следующие показатели: 

 коэффициент стабильности персонала – отношение числа сотрудников, проработавших 

на предприятии несколько лет (более 3) к среднесписочной численности работников; 

 коэффициент состояния здоровья – отношение фактического фонда рабочего времени к 

фонду рабочего времени без учета потерь вследствие болезни; 

 коэффициент физической трудоспособности – отношение числа работающих в наибо-

лее производительном возрасте (25–40 лет) к среднесписочной численности работников; 

 коэффициент квалификации – отношение количества работников, уровень образования 

которых совпадает с уровнем выполняемых работ по должностным инструкциям к общему 

числу работников; 

 коэффициент образования – отношение численности работников с высшим и средним 

специальным образованием к среднесписочной численности работников; 

 коэффициент трудоспособности – отношение численности работников в трудоспособ-

ном возрасте к среднесписочной численности работников; 

 коэффициент производительности труда – отношение фактического показателя произ-

водительности труда к плановому или нормативному; 

 коэффициент рентабельности труда – отношение фактического показателя рентабель-

ности труда к плановому или нормативному (для предприятия, отрасли); 

 коэффициент отношения сотрудников к организации – отношение фактического уровня 

удовлетворенности работой в организации, нормами труда, проводимой организацией полити-

ки в производственной и социальной сфере (выявляемого путем ежегодного анкетирования по 

специально разработанным вопросам) к максимально возможному. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что существуют различные под-

ходы к оценке трудового потенциала организации, однако не одна из методик не затрагивает 

оценку трудового потенциала потребительской кооперации. Очевидна необходимость проведе-

ния дополнительных исследований данной проблемы непосредственно для системы потреби-

тельской кооперации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ЦЕН  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ  

КОНЦЕПЦИИ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН 

 
Экономическая эффективность функционирования технологически связанных структурных единиц во мно-

гом определяется механизмом ценообразования при их внутрисистемных расчетах, совершение которых предлагает-

ся осуществлять с использованием трансфертных цен. Автором предложена методика расчета трансфертных цен на 

основе оптимизационного подхода, которая позволяет обеспечить управление прибылью структурных единиц и спо-

собствовать ее максимизации за счет децентрализации ее формирования. 

 
The economic efficiency of functioning technologically related structural units is largely determined by the pricing 

mechanism of its intrasystem calculations, committing proposed to take place with transfer prices. The author proposes a me-

thod for calculating the transfer price based optimization approach, which allows to manage profit structural units and contri-

bute to its maximization by decentralizing of its formation. 

 

В действующей системе ценообразования потребительской кооперации при ведении раз-

дельного учета по видам деятельности внутрисистемные цены формируются без включения 

рентабельности, т. е. отпуск продукции осуществляется по себестоимости. Таким образом, 

управление внутрисистемными ценами осуществляется по традиционной схеме управления 

прибылью в большинстве организаций, когда для расчета эффективности работы взаимозави-

симых хозяйствующих субъектов (структурных подразделений) (далее – структурных единиц) 

используются их расходы. Согласно этой схеме, продукция, перемещаясь между структурными 

единицами, накапливает расходы, и внутрисистемные расчеты между структурными единица-

ми производятся по сумме накопленных к этому моменту расходов, а прибыль возникает в 

конце – при продаже товара внешнему потребителю. Преимуществами этой схемы, особенно 

для организации, работающей в прогнозируемых стабильных или медленно меняющихся усло-

виях, являются направленность работы на сокращение расходов в своих структурных единицах, 

поиск эффективных или производительных приемов работы. Однако руководители не заинте-

ресованы в экономии расходов, которые накопила продукция к моменту попадания в данное 

структурное подразделение, и во вкладах структурной единицы в прибыль организации, так как 

результативность их работы по-прежнему оценивается по валовым показателям и показателям 

выполнения плана. 

Предлагается при управлении внутрисистемными ценами использовать схему управления 

прибылью на основе многовариантных подходов к расчету трансфертных цен, когда организа-

ция представляется с помощью совокупности центров прибыли, и требуется, чтобы каждый из 

них был рентабелен. Конечным результатом для руководителей структурных единиц является 

прибыль его подразделения, что дает ему значительную степень свободы по определению при-

оритетов в управлении расходами. Руководители могут оказывать определенное давление на 

предыдущее подразделение и прислушиваться к критике со стороны последующего. Кроме то-

го, появляется как угроза, так и необходимость поиска более дешевых и качественных анало-

гичных ресурсов вне организации. Таким образом, руководители мотивируются к поиску но-

вых возможностей и получают большую свободу действий, имея в качестве ограничений толь-

ко пороговые значения трансфертных цен. В результате становится очевидной связь между 

результативностью организации (ее прибылью) и достижениями, а значит и премированием ру-

ководителей. 

В развитие исследования трансфертных цен внесли свой вклад такие авторы, как  

М. А. Вахрушина, К. Друри, В. Е. Есипов, С. И. Мазоль, В. Ю. Пашкус, Э. Л. Форштретер,  

Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, О. Э. Шаркова и др. С целью использования концепции транс-

фертных цен для управления внутрисистемными ценами в потребительской кооперации авто-

ром трансфертная цена определяется как цена между взаимозависимыми хозяйствующими 

субъектами или между структурными подразделениями районного потребительского общества 

и отличная от цен для внешних потребителей [1, c. 175]. 
Трансфертные цены получили широкое распространение в хозяйственном обороте разви-
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тых стран, в основном при обмене товарами и услугами в рамках международных монополий и 

транснациональных корпораций. Развитие производственной кооперации явилось объективной 

основой расширения сферы применения трансфертных цен. В зависимости от целей формиро-

вания трансфертных цен выделяются цели для минимизации налогообложения и для максими-

зации экономического эффекта (прибыли). 

Использование механизма трансфертного ценообразования направлено на достижение 

оптимального уровня производства, реализации и оптимального уровня стимулирования уп- 

равления структурных единиц, а также осуществления внутреннего контроля прибыльности 

потребительского общества. 

В результате исследования теории и практики применения методов расчета трансферт-

ных цен в организациях сложной структуры определено, что для расчета трансфертных цен 

применяются методы, ориентированные на рыночную текущую цену (рыночный), на расходы 

(затратный), на договорные цены (договорной). Предлагается методика расчета трансфертных 

цен на основе оптимизационного подхода, которая включает следующие этапы: 

1. Определение цели расчета трансфертных цен. 

2. Обоснование задач, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

3. Подготовку информационной базы, необходимой для расчета трансфертных цен. 

4. Расчет трансфертных цен для выделенных структурных единиц затратным, рыночным, 

договорным методами и их модификациями. 

5. Определение влияния факторов на трансфертную цену. 

6. Расчет трансфертной цены с учетом корректирующих коэффициентов. 

7. Обоснование выбора оптимальной трансфертной цены. 

На первом этапе в качестве цели расчета трансфертных цен предлагается максимизация 

прибыли структурных единиц, входящих в цепочку взаимодействия системы трансфертного 

ценообразования. 

На втором этапе определяются задачи расчета трансфертных цен, участники трансферт-

ного ценообразования, выделяются центры ответственности (структурные единицы) и опреде-

ляется их тип, формируется общая схема (модель взаимодействия) на основе реальных опера-

ций, приведенная ниже. 

 
Управление прибылью на основе трансфертных цен в двухзвенной модели взаимодействия  

«заготовки – производство – торговля» в потребительской кооперации 

 

На третьем этапе на основании данных управленческого и бухгалтерского учета по цен-

трам ответственности производится: во-первых, расчет необходимых структурных элементов 

трансфертной цены единицы каждого вида продукта (товара), выделение постоянных и пере-

менных частей для каждого из центров ответственности; во-вторых, расчет и задание верхней и 

нижней границы трансфертной цен для i-го центра ответственности (структурной единицы). 

Независимо от того, какой применяется метод трансфертного ценообразования, верхней грани-

цей трансфертной цены в рыночных условиях является рыночная цена на продукцию (товар, 

услугу). Нижняя граница может быть рассчитана как сумма удельной переменной себестоимо-

сти и удельного маржинального дохода [2, c. 392]. Результатом этих предварительных расчетов 

становится подготовка к процессу расчета трансфертных цен. 

На четвертом этапе проводится расчетная часть работы. Этап включает в себя определе-

ние величины трансфертной цены по каждому из трех методов, возможность использования 

каждого из которых можно обосновать, опираясь на результаты третьего этапа. Предлагается 
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проводить расчет с использованием трех групп методов – затратного, рыночного и договорно-

го. В рамках каждой из групп методов применяются входящие в них модификации методов 

расчета трансфертных цен – по переменной, полной, нормативной себестоимости, метод мар-

жинальных затрат, метод организаций-аналогов и различные варианты установления договор-

ной цены. Расчет трансфертной цены затратным методом на основе переменных затрат 

производится как процент рентабельности переменных расходов, которые включают закупоч-

ную (отпускную) цену и переменные расходы структурного подразделения. Расчет транс-

фертной цены затратным методом на основе полной себестоимости производится как про-

цент рентабельности от полной себестоимости, которая включает закупочную (отпускную) це-

ну заготовок, переменные и постоянные расходы структурного подразделения. При расчете 

трансфертной цены затратным методом на основе нормативной себестоимости рассчиты-

вается нормативная трансфертная цена. Превышение фактической трансфертной цены над 

нормативной свидетельствует об убыточности работы структурной единицы, обратное соотно-

шение – об эффективности. Однако нормирование расходов нецелесообразно при высоком  

уровне инфляции, а также в условиях индивидуального и мелкосерийного производства. Рас-

чет трансфертной цены договорным методом производится по универсальной формуле в ус-

ловиях полной и неполной загрузки производственных мощностей: договорная трансфертная 

цена рассчитывается как сумма удельной себестоимости и упущенного удельного маржиналь-

ного дохода продающим подразделением в результате отказа от внешних продаж [3, с. 220]. 

При отсутствии какого-либо метода расчета (одного или двух) итог выводится по результатам 

примененных одного или двух методов. 

На пятом этапе предлагается определять корректирующие коэффициенты внешК , внут рК , 

от раслК  на основании оценки факторов, влияющих на расчет трансфертных цен. То есть кор-

ректирующие коэффициенты рассчитываются на основе экспертных оценок руководителей и 

начальников отделов организаций потребительской кооперации, количественного анализа сте-

пени влияния факторов на величину трансфертной цены с помощью корреляционного анализа 

и отбора статистически значимых показателей.  

На шестом этапе производится итоговый расчет трансфертных цен с учетом корректи-

рующих коэффициентов путем расчета произведения величины трансфертной цены и рассчи-

танных внешК , внутрК , отраслК . 

На седьмом этапе по результатам расчета трансфертных цен различными методами и с 

учетом влияния факторов просчитанный вариант, дающий наибольшую прибыль в звеньях мо-

дели взаимодействия структурных единиц, принимается для реализации как оптимальный. Та-

ким образом, оптимизационный подход позволяет обеспечить управление прибылью структур-

ных единиц и способствовать ее максимизации за счет децентрализации ее формирования. 

Апробация методики расчета трансфертных цен на основе оптимизационного подхода 

для двухзвенной цепочки взаимодействия «заготовительная деятельность – кооперативная 

промышленность – розничная торговля» позволяет продемонстрировать, что прибыль струк-

турных единиц в результате расчета разными методами значительно отличается. Это отражено 

в таблице. Также для сравнения приведен расчет внутрисистемных цен в потребительской коо-

перации в действующем порядке, который соответствует затратному методу расчета транс-

фертных цен – 100% от полной себестоимости. При решении использовались следующие мето-

ды и их модификации: затратный (150% переменных расходов), затратный (125% полной себе-

стоимости), рыночный и договорной. По результатам моделирования, если трансфертные цены 

сформированы с целью максимизации прибыли в заготовительной деятельности, то оптималь-

ными для расчета будут затратный (150% переменных расходов) и рыночный методы; если с 

целью максимизации прибыли в торговле, то методы расчета 100% и 125% полной себестоимо-

сти и договорной метод; если с целью максимизации прибыли в промышленности, то рыноч-

ный и затратный методы (125% полной себестоимости). 

Таким образом, предложенное автором совершенствование методики расчета трансферт-

ных (внутрисистемных) цен заключается, во-первых, в применении оптимизационного подхо-

да, согласно которому трансфертная цена определяется комплексно тремя методами: рыноч-

ным, затратным и договорным, что позволяет получить объективное значение величины транс-

фертной цены, когда критерием оптимальности расчета трансфертных цен служит максими- 

зация прибыли посредством распределения ее между структурными единицами в соответствии 

с целями организации; во-вторых, во введении в методику расчета трансфертных цен для по-
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требительской кооперации трех корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

отрасли (коэффициент, учитывающий количественное влияние внешних, внутренних и отрас-

левых факторов) на основе выявленных факторов, присущих только потребительской коопера-

ции и оказывающих существенное влияние на этапы расчета, обоснование количественных по-

казателей и на итоговый результат. 

 
Результаты апробации методики расчета трансфертных цен, р. 

Показатели 

Методы расчета трансфертных цен 

Действующий  
порядок расчета  

в потребительской 
кооперации (по себе-

стоимости) 

Затратный 
(150% пере-
менных рас-

ходов) 

Затратный 
(125% полной 

себестоимости) 
Рыночный Договорной 

Закупочная цена 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Условно-переменные расходы загото-
вительной деятельности 372 372 372 372 372 

Условно-постоянные расходы загото-
вительной деятельности 268 268 268 268 268 

Расходы заготовительной деятельно-
сти 640 640 640 640 640 

Полная себестоимость 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640 

Трансфертная цена 4 640 6 558 5 800 6 900 5 068 

Трансфертная цена с учетом коррек-
тирующих коэффициентов – 6 643 5 875 6 990 5 134 

Прибыль 0 2 003 1 235 2 350 494 

Звено 1 (заготовительная деятельность – кооперативная промышленность) «Яблоки» 

Отпускная цена заготовителя без НДС 4 640 6 643 5 875 6 990 5 134 

Условно-переменные расходы про-
мышленной деятельности 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

Условно-постоянные расходы про-
мышленной деятельности 960 960 960 960 960 

Полная себестоимость 7 040 9 043 8 275 9 390 7 534 

Трансфертная цена 7 040 12 125 10 344 12 500 8 664 

Трансфертная цена с учетом коррек-
тирующих коэффициентов – 12 283 10 478 12 663 8 777 

Прибыль 0 3 240 2 203 3 273 1 243 

Звено 2 (кооперативная промышленность – розничная торговля) «Яблоки моченые» 

Отпускная цена производителя без 
НДС 7 040 12 283 10 478 12 663 8 777 

Торговая надбавка 6 960 1 717 3 522 1 337 5 223 

Расходы на реализацию 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Розничная цена 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Прибыль 5 710 467 2 272 87 3 973 

Прибыль, всего 5 710 5 710 5 710 5 710 5 710 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Эта статья раскрывает проблемы развития внешнеэкономической деятельности в организациях потребитель-

ской кооперации Республики Беларусь. 

 

This article deals with the problems of development of foreign economic activity in the organizations of Consumer 

Cooperatives in Belarus. 

 

Потребительская кооперация – хозяйственная система универсального типа, представ-

ляющая собой крупную многоотраслевую организацию, которая располагает разветвленной се-

тью предприятий торговли, общественного питания, заготовок сельскохозяйственной продук-

ции и сырья, выпускающая разнообразные потребительские товары и оказывающая услуги на-

селению, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность и выращивание пушных зверей, 

имеющая собственные строительные и транспортные организации, другие предприятия инфра-

структуры, учебные заведения. 

В настоящее время система потребительской кооперации объединяет около 700 тыс. чле-

нов-пайщиков, обеспечивает занятость свыше 86 тыс. чел., обслуживает 3,5 млн чел., или 36,6% 

населения страны, в том числе все сельское население республики. 

Основой потребительской кооперации в настоящее время являются 93 районных потре-

бительских общества, объединенных в 5 областных союзов (Брестский, Витебский, Гомель-

ский, Минский, Могилевский), и Гродненское областное потребительское общество. Всего в 

потребительской кооперации (на 1 января 2014 г.) действуют 323 юридических лица, в том 

числе филиалы, обособленные структурные подразделения, учреждения образования. 

Работа потребительской кооперации постоянно находится в поле зрения Главы госу-

дарства, Правительства и Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Такой 

интерес легко объясним масштабностью системы потребкооперации, которая напрямую влияет 

на социальную обстановку на селе и обязана стать одним из факторов развития сельских тер-

риторий. 

Несмотря на то что в целом по Белкоопсоюзу выручка от реализации товаров, работ, ус-

луг за 2013 г. увеличилась на 14,5%, прибыль до налогообложения по сравнению с 2012 г. сни-

зилась на 40%, а «сухой остаток» (чистая прибыль) сократился в 2,3 раза (на 260 млрд р.). Сни-

жение характерно для всех облпотребсоюзов и Гродненского облпотребобщества. В торговле 

чистая прибыль сократилась в 5,5 раза, в заготовительной деятельности – на 45%, в коопера-

тивной промышленности – на 32%, в звероводстве – в 2,5 раза. С убытками работали 11 райпо 

и 19 унитарных предприятий [1]. 

Постоянно снижается удельный вес потребительской кооперации в розничном товаро-

обороте торговли (если в 2009 г. он составлял 12,8%, то в 2013 г. – 9,8%). В оптовом товаро-

обороте удельный вес потребкооперации уже несколько лет составляет 1,3–1,4%. В производ-

ственном потенциале страны, в частности в консервной отрасли, потребкооперация занимает 

немногим более 1%, а в экспорте товаров доля Белкоопсоюза и вовсе мала – менее 1%. Одно из 

главных направлений потребкооперации – заготовительная деятельность. Заготовительный 

оборот в системе потребкооперации за 2013 г. составил 1,8 трлн р., или 102,5% к уровню 2012 г. в 

сопоставимых ценах. Ни одна организация не имеет таких условий для заготовительной дея-

тельности, как потребкооперация, тем не менее, чистая прибыль за 2013 г. была в 1,8 раза 

меньше, чем годом ранее [1]. Величина заготовительного оборота оказала непосредственное 

влияние на объем экспорта системы Белкоопсоюза (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Структура экспорта товаров по системе потребительской кооперации в 2013 г. 

 

Из данных рисунка 1 видно, что структура экспорта формируется за счет продукции заго-

товительной отрасли (30,8 %) и за счет пушнины (57 %). 

В 2013 г. доведенный Белкоопсоюзу показатель по экспорту товаров в процентах к пре-

дыдущему периоду установлен в размере 117,2%, а выполнен на 103,4% [1]. Что касается абсо-

лютной величины, то показатель экспорта составил 75,2 млн долл. США (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Динамика экспорта товаров [1] 

 

Все шесть облпотребсоюзов и предприятия Белкоопсоюза участвуют в выполнении пла-

нового задания по экспорту. Рассмотрим внешнеторговый оборот потребительской кооперации 

за 2013 г. согласно таблице. 
 

Внешнеторговый оборот потребительской кооперации за 2013 г. [2] 

Объект  
хозяйствования 

Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

Сальдо, 
тыс. долл. 

США 

Факти- 
чески,  

тыс. долл. 
США  

Темп  
роста, % 

Удельный 
вес, % 

Фактически, 
тыс. долл. 

США 

Темп  
роста, % 

Фактически, 
тыс. долл. 

США 

Темп  
роста, % 

Брестский облпотреб-
союз 

   
5 306,6 130,4 229,5 63,0 5 077,1 

Витебский облпо-
требсоюз 4 501,2 118,3 4,5 4 450,5 124,5 50,7 21,9 4 399,8 

 

% 

Кожевенное сырье,  
полуфабрика из него 

5,3% 
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Око нчание  

Объект  
хозяйствования 

Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 

Сальдо, 
тыс. долл. 

США 

Факти- 
чески,  

тыс. долл. 
США  

Темп  
роста, % 

Удельный 
вес, % 

Фактически, 

тыс. долл. 
США 

Темп  
роста, % 

Фактически, 

тыс. долл. 
США 

Темп  
роста, % 

Гомельский облпо-
требсоюз 8 501,1 102,0 8,5 7 208,1 99,8 1293,0 116,7 5 915,1 

Гродненское облпо-
требобщесто 4 458,4 110,5 4,4 4 357,2 116,4 101,2 34,7 4 256,0 

Минский облпотреб-
союз 4 555,6 107,4 4,5 4 427,6 109,1 128,0 70,7 4 299,6 

Могилевский облпо-
требсоюз 4 920,6 100,5 4,9 4 902,6 108,4 18,0 4,8 4 884,6 

Предприятия Белко-
опсоюза 68 053,4 96,9 67,7 4 4561,6 97,9 23 491,8 95,0 21 069,8 

Белкоопсоюз 100 526,4 100,5 100 7 5214,2 103,4 25 312,2 92,8 49 902,0 

 
Как следует из таблицы, внешнеторговый оборот Белкоопсоюза в отчетном году по срав-

нению с базисным увеличился на 0,5% и составил 100 526,4 тыс. долл. США, в том числе экс-

порт в отчетном году по сравнению с базисным увеличился на 3,4% и составил 75 214,2 тыс. 

долл. США, в то время как импорт в отчетном году по сравнению с базисным уменьшился на 

7,2% и составил 25 312,2 тыс. долл. США. Наибольший удельный вес приходится на предпри-

ятия Белкоопсоюза и составляет 67,7%, или 68 053,4 тыс. долл. США. Также следует отметить, 

что в отчетном году по сравнению с базисным их внешнеторговый оборот уменьшился на 3,1%, 

в том числе экспорт уменьшился на 2,1% и составил 44 561,6 тыс. долл. США, а импорт 

уменьшился на 5,0% и составил 23 491,8 тыс. долл. США. Из шести облпотребсоюзов наи-

больший удельный вес внешнеторгового оборота приходится на Гомельский облпотребсоюз и 

составляет 8,5%, или 8 501,1 тыс. долл. США. Следует отметить, что внешнеторговый оборот в 

отчетном году по сравнению с базисным увеличился на 2,0%, в том числе импорт товаров Го-

мельского облпотребсоюза увеличился на 16,7% и составил 1 293,0 тыс. долл. США, в то время 

как экспорт уменьшился на 0,2% и составил 7 208,1 тыс. долл. США. Наименьший удельный 

вес внешнеторгового оборота приходится на Гродненский облпотребсоюз и составляет 4,4%, 

или 4 458,4 тыс. долл. США. Следует отметить, что внешнеторговый оборот в отчетном году по 

сравнению с базисным увеличился на 10,5%, в том числе экспорт товаров увеличился на 16,4% 

и составил 4 357,2 тыс. долл. США, а импорт товаров в отчетном году по равнению с базисным 

уменьшился на 65,3% и составил 101,2 тыс. долл. США. 

В 2013 г. наблюдается положительная динамика соотношения экспорта и импорта, а так-

же сальдо внешнеторгового оборота, которое составило 49,9 млн долл. США (рисунок 3). 
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Рисуно к 3  –  Динамика сальдо внешней торговли [1] 

 

Из данных рисунка 3 видно, что сальдо по внешней торговле за последние шесть лет яв-

ляется положительным. На величину сальдо внешней торговли существенное влияние оказыва-

ет система закупок товаров критического импорта. Но существующая система закупок в орга-
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низациях потребкооперации является недостаточно эффективной. Ее нужно менять, чтобы це-

ны в магазинах Белкоопсоюза были не выше, чем у конкурентов. 

Имея самую разветвленную торговую сеть в республике и пока самый большой удельный 

вес в товарообороте, организации потребкооперации обладают всеми рычагами воздействия 

как на производителей, так и на поставщиков, имеют возможность получать максимально вы-

годные условия поставки, что в свою очередь должно означать наличие привлекательных цен 

для потребителей по сравнению с конкурентами. Однако наблюдается ситуация, когда цены на 

импортные товары выше, чем у других торговых сетей. По мнению авторов, изменить ситуа-

цию может корректировка системы оптовых закупок. 

Закупка товаров критического импорта в большинстве случаев осуществляется у рези-

дентов Республики Беларусь, в результате чего цены на эти товары в магазинах потребкоопера-

ции выше, чем у наших конкурентов. Не в полной мере потребкооперация использует резервы 

роста закупок сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения и ее дальнейшей 

переработки. 

Продуманный экспорт и получение валютной выручки являются основными факторами 

дальнейшего развития деятельности потребительской кооперации, так как за валюту приобре-

таются не только товары критического импорта, но и необходимое технологическое оборудо-

вание для заготовительной и перерабатывающей отраслей, а также недостающие мясные, рыб-

ные корма для звероводческого хозяйства во исполнение Программы действий по развитию 

Республики Беларусь пушного звероводства, переработки пушно-мехового сырья и пошива из 

него готовых изделий на 2012–2015 гг. 
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МЕСТО ПОРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрена роль потребительской кооперации в формировании интеграционных структур кластер-

ного типа, предложены некоторые направления по развитию данного рода деятельности. 

 

The role of consumer cooperatives in the formation of integration by cluster structures is considered. Some directions 

for the development of this kind of activity are offered. 

 
Потребительская кооперация Республики Беларусь представляет собой многоотраслевую 

организационную систему, играющую особую роль в национальной экономике, в частности в 

развитии сельских населенных пунктов. 

Деятельность потребительской кооперации в сельской местности осуществляется в раз-

личных направлениях, в большей степени в сфере розничной торговли. При этом особенности 

функционирования потребительской кооперации как социально ориентированной системы на 

селе таковы, что данная отрасль не является достаточно прибыльной, и это негативно отража-

ется на общем финансовом состоянии кооперативных организаций. Осуществление деятельно-

сти по оказанию на современном уровне различных видов платных услуг населению в области 

общественного питания, розничной торговли, комплексное развитие объектов придорожного 

сервиса и вовлечение кооперативных организаций в сферу туризма – стратегическая задача 

развития системы потребительской кооперации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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В современном мире туризм развивается как система, способная предоставить все воз-

можности для ознакомления с историей, культурой, обычаями и духовными ценностями дан-

ной страны и ее народа. Помимо значительной статьи национального дохода туризм является 

также одним из мощных факторов повышения престижа страны, роста ее значения в мировом 

сообществе и в глазах собственных граждан. 

Туризм в Беларуси – одна из наиболее успешно развивающихся сфер национальной эко-

номики, стимулирующей в свою очередь развитие таких отраслей, как торговля, гостиничная 

индустрия, производство потребительских товаров, связь, транспорт и др.  

Для системы потребительской кооперации, которая обслуживает более 40% населения 

страны, целесообразность развития как въездного, так и внутреннего туризма определяется 

возможностью создания дополнительных рабочих мест и получения дополнительного дохода. 

В частности, актуальным направлением в этой области для потребительской кооперации 

является дальнейшее развитие непроизводственной сферы в сельской местности посредством 

активного формирования социальной инфраструктуры, способствующей экономическому росту, 

привлечению финансовых ресурсов, эффективному воспроизводству трудового потенциала, воз- 

рождению и развитию сельских территорий. Это особенно важно для потребительской коопе-

рации ввиду того, что основным целевым потребителем ее услуг является сельское население. 

Можно выделить предпосылки для развития сельского туризма в системе потребитель-

ской кооперации: с одной стороны, это рост популярности отдыха в сельской обстановке среди 

горожан, о чем свидетельствует тот факт, что в стране в настоящее время создано более 2000 

агроусадеб в сельской местности, с другой – потенциальная возможность кооперативных орга-

низаций оказывать дополнительные туристические услуги приезжающим для отдыха в сель-

скую местность [1, с. 10]. 

Современная туристско-рекреационная индустрия – это сложный межотраслевой соци-

ально-экономический комплекс взаимосвязанных отраслей, обеспечивающих осуществление 

туристической деятельности в том или ином регионе. 

Особенностью комплекса является не вертикальная интеграция отраслей, а охват гори-

зонтального пространства, включающего предприятия и организации разной отраслевой при-

надлежности [2, с. 72]. Так, в его состав могут входить: 

 услуги по размещению и проживанию (гостиницы, отели, пансионаты, базы отдыха, аг-

роусадьбы, частные пансионаты, кемпинги и т. д.); 

 формирование туров и создание туристического продукта (туроператоры, турагенты); 

 транспортные услуги и связь; 

 розничная торговля (обслуживание туристов, продажа специфических туристских това-

ров, сувениров); 

 общественное питание (кафе, столовые, рестораны, объекты придорожного сервиса); 

 страхование и другие услуги финансового характера; 

 экскурсионные услуги и услуги культурно-познавательного характера (музеи, театры, кон- 

цертные залы, выставки, памятники природы, заповедники и другие туристические объекты); 

 услуги развлечения (аттракционы, организация концертных мероприятий, анимация в 

отелях и т. д.); 

 медицинские услуги (санатории, профилактории, медицинское обслуживание туристов, 

спасательные и санитарные службы); 

 производство сувениров (предприятия народных промыслов); 

 спортивные услуги (туристские базы, прокат туристского инвентаря, услуги тренеров и 

инструкторов, проведение туристских походов и слетов); 

 другие бизнес-услуги (перевод, сопровождение и т. д.). 

Таким образом, значительное многообразие отраслей, входящих в туристско-рекреацион- 

ный комплекс, обусловливают возможность их комплексного развития в направлении совмест-

ной интеграции для определенного видоизменения его общей экономической структуры с це-

лью повышения взаимной эффективности (синергетический эффект). 

Исходя из этого в последнее время в экономической литературе поднимается вопрос о 

необходимости создания кластеров в туристической сфере, в частности в сельском туризме. 

Понятие кластера было введено в научный оборот М. Портером. По его определению, 

кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 

ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью дея-

тельности и взаимодополняющих друг друга [3, c. 258]. Кластеры, таким образом, могут пред-
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ставлять собой сконцентрированную географически группу участников определенного рынка, 

объединившихся на основе определенных соглашений (как правило, без образования организа-

ционно-правовых форм) и преимущественно на основе горизонтальных связей для совместной 

целенаправленной деятельности по развитию данного рынка. Как отмечают специалисты, глав-

ной задачей внедрений кластерной модели является изменение психологии предпринимателей, 

понимания ими возможности честного, открытого и взаимовыгодного сотрудничества ради 

общей экономической выгоды [4, с. 9]. 

По мнению авторов, использование кластерных технологий в сфере туризма может по-

служить толчком для дальнейшего успешного развития этой отрасли в Беларуси. Особенно ак-

туальным это является для сельского туризма, поскольку частным агроусадьбам сложно обес-

печить туриста полным комплексом дополнительных услуг, за которые готов заплатить турист 

(например, развлечения, сувениры, экскурсионные поездки, оздоровительные мероприятия, 

участие в народных обрядах). Кластерные объединения позволяют формировать более качест-

венный туристический продукт и более эффективно продвигать свои услуги. В качестве приме-

ра такого сотрудничества можно привести следующие зарождающиеся кластеры: 

 «Муховэцька кумора» на территории Кобринского и Жабинковского районов в Брест-

ской области вдоль реки Муховец. В кластер входят несколько агроусадеб, клуб военно-

исторической реконструкции «Пярунова Кола», общественное объединение любителей ис-

кусств региона «Беловежская пуща» и Брестской области «ТУР», Брестский областной агро-

промышленный союз, страусиная ферма и др. (сайт кластера – www.ikobrin.ru). 

 «Край животворных криниц» на территории Могилевской области (охватывает 7 адми-

нистративных районов – Могилевский, Чаусский, Мстиславский, Кричевский, Чериковский, 

Славгородский, Быховский), который создается на основе одноименного «зеленого» туристи-

ческого маршрута. В состав кластера входят агроусадьбы, гостиничные и туристические ком-

плексы, экомузеи, дома ремесел, турфирмы и др. (сайт кластера – www.krynica.by). 

 «Полесский кластер» на территории Гомельского полесья (охватывает 5 администра-

тивных районов – Житковичский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Лельчицкий). В 

состав партнеров входят агроусадьбы, фермерские хозяйства, природные заказники, субъекты 

малого и среднего бизнеса (транспортные предприятия, предприятия общественного питания, 

средства размещения), туристические фирмы, сельские школы, учреждения культуры, быта и 

др. (сайт кластера – www.polesje-agrotour.ru). 

 «Валожынскiя гасцiнцы» на территории Воложинского района Минской области. В со-

став кластера входят агроусадьбы, ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Га- 

лактика», загородный клуб «Фестивальный», музеи, цветочное хозяйство, конно-исторический 

клуб «Золотая шпора», фермерское хозяйство, творческие мастерские и другие объекты. В рам-

ках кластера организуются фестивали (например, фестиваль этнической музыки), турпоходы 

(например, турпоход «Брама ў Налiбокi»), веломаршрут (сайт кластера – www.hascincy.by). 

Всего в настоящее время в Беларуси насчитывается 22 агротуристических клатера, объе-

диняющих владельцев усадеб, организации общепита, фермерские хозяйства и других постав-

щиков услуг. 

К целям создания кластеров, как правило, относятся выработка стратегии развития агро-

туризма в районе, создание новых экологических маршрутов, расширение туристических услуг, 

улучшение инфраструктуры района и развитие придорожного сервиса, привлечение инвести-

ций, решение экологических проблем региона, увеличение занятости сельского населения, по-

вышение его благосостояния и уровня образованности [1, с. 10]. В результате консолидирован-

ными усилиями создается уникальный бренд той или иной территории. 

При успешном функционировании такого рода кластеров создаются предпосылки для 

массового привлечения туристов в сельскую местность. И в этом случае потребительская коо-

перация имеет определенный резерв для развития своей деятельности. Актуальным направле-

нием в стратегической перспективе является участие организаций потребительской кооперации 

в формировании туристических кластеров. С этой целью возможно формирование следующей 

программы действий: 

 детальный пересмотр и расширение основных видов деятельности потребительской 

кооперации, т. е. проведение диверсификации с учетом выполнения основных функций; 

 определение приоритетных направлений интеграции потребительской кооперации в 

формирующиеся и действующие туристические кластеры: целенаправленное и системное раз-

витие объектов придорожного сервиса и объектов розничной торговли в зоне туристических 

http://www.hascincy.by/galakt/
http://www.hascincy.by/galakt/
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кластеров, взаимодействие и интеграция с хозяйствующими субъектами в сфере агротуризма 

(например, в области обеспечения усадеб продуктами питания, заготовки и переработки сель-

скохозяйственной продукции); 

 подготовка кадров в туристической области, взаимодействие с учреждениями образова-

ния в области научных разработок в данной сфере; 

 проработка вопроса о развитии собственной инфраструктуры в сфере сельского туризма 

и создании сети усадеб. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В статье рассматриваются применение математического инструментария для определения оптимального на-

чала реконструкции и перепрофилирования объектов недвижимости и построение математической модели оценки 

социально-экономического эффекта от воспроизводства недвижимости. 

 

The article deals with application of mathematical toolkit for definition, optimum beginning reconstruction objects 

real estate and construction mathematical model estimation social and economic effect from reproduction real estate. 

 

Для повышения научной обоснованности принимаемых управленческих решений при 

управлении воспроизводством недвижимостью организаций необходимо применять адаптив-

ный математический инструментарий. 

Воспроизводство недвижимости – это непрерывный процесс, направленный на возобнов-

ление и сохранность зданий и сооружений, а также на расширение возможностей получения 

дохода за счет координации работ, связанных с эксплуатацией недвижимости [1]. 

Построение математических моделей воспроизводства предполагает объединение гипо-

тезы взаимосвязи устойчивого развития воспроизводства недвижимости с устойчивым развити-

ем экономики, гипотезы перерастания рисков воспроизводства недвижимости в кризисное со-

стояние экономики и гипотезы координации участников воспроизводства недвижимости, учи-

тывающей не только их интересы, но и внешние факторы [2]. 

В процессе эксплуатации объекта коммерческой недвижимости по причине физического, 

морального и экономического износа может возникнуть ситуация, при которой суммарный до-

ход, генерируемый объектом недвижимости, будет ниже требуемого значения. Чтобы избежать 

кризисной ситуации, необходимо принять решение по своевременной реконструкции и пере-

профилированию объекта [3]. 

Оптимальным временем начала реконструкции и перепрофилирования объекта коммер-

ческой недвижимости является такое значение времени, при котором достигается максимум 

показателя эффективности работы объекта недвижимости, т. е. максимум общей доходности на 

всем промежутке времени от начала эксплуатации до наступления кризисного времени. 

Определение оптимального времени начала реконструкции и перепрофилирования объ-

екта коммерческой недвижимости осуществляется путем поиска экстремума функции S( ). 

Функции выходной доходности недвижимости до реконструкции и перепрофилирования 

w = f1(t) и после w = f2(t – ) унимодальные, непрерывные и неотрицательные на отрезке от  

0 до А (  – оптимальное время окончания реконструкции и перепрофилирования). 

В соответствии с этим выражения для определения выходной доходности имеют следую- 

щий вид: до начала – S1( ) = ,)(
0

1 dttf  после – S2( ) = ,)(2

A

dttf  где Δ – время, необхо-

димое на проведение мероприятий по реконструкции и перепрофилированию. 

Оптимальное время начала реконструкции и перепрофилирования tопт =  – , при кото-

ром общая доходность существует на всем промежутке времени (от начала эксплуатации до ре-
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конструкции и перепрофилирования и дальнейшего использования коммерческой недвижимо-

сти), определяется исследованием на экстремум функции: 

S( ) = 

0

1 )( dttf  + ,)(2

A

dttf  

где S( ) – функция, представляющая собой сумму площадей, ограниченных графиками функ-

ций f1(t) и f2(t). 

 

Функция S( ) зависит от одной переменной : 

S'( ) = S'1( ) + S'2( ). 

Согласно теореме о производственной определенного интеграла по переменной верхнего 

предела получаем: 

S'1( ) = ).()( 1

0

1 fdxxf  

Выполнив замену переменной в выражении, определяющем функцию S2( ), находим: 

hh

dttf
dxdt

xt
dxxfS

0
222 .)()()(  

По теореме о производственной определенного интеграла по переменной верхнего пре-

дела с учетом правила дифференцирования сложной функции вычисляем: 

).()()()()( 22
0

22 hfhhfdttfS
h

 

Поэтому 

).()()( 21 AffS  

Условием экстремума функции )(S  является обращение этой производной функции в 

ноль: 

.0)()()( 21 AffS  

Найденная точка является единственной, экстремум, если он существует, находится во 

внутренней точке отрезка [0; А2]. 

Поэтому, взяв за основание второй достаточный признак существования экстремума 

,0)()()( 21 A'f'fS  легко проверить, что найденная точка является точкой ми-

нимума [3]. 

Оптимальное время окончания реконструкции и перепрофилирования tопт определяется 

следующим образом. Функция зависимости доходности от сдаваемых площадей до реконст-

рукции и перепрофилирования описывается выражением 

tAKW 111  при .0 1At  

Функция зависимости доходности от сдаваемых площадей после реконструкции и пере-

профилирования при условии введения их в эксплуатацию описывается выражением 

tAKW 222  при .0 2At  

Функции W1 и W2 имеют канонические зависимости, поэтому можно записать: 

)(
~

222 tAKW  при .2At  

Определяем значение функции W1 в точке :t  

;)(111 AKh  

.111 AKh  
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Определяем значение функции W2 в точке At  (или 2

~
W  в точке t = A): 

;)(222 AKh  

.222 AKh  

Получаем: 

.0)( 2211 AKAKS  

Исходя из этого рассчитываем: 

;2211 AKAK  

);()( 2
2
21

2
1 AKAK  

).()()( 2
2
21

2
1

2
2

2
1 AAKAKKK  

Отсюда находим оптимальное время окончания реконструкции и перепрофилирования: 

.
)()(

2
2

2
1

2
2
21

2
1

KK

AAKAK
 

И, соответственно, оптимальное время начала реконструкции и перепрофилирования 

αtопт  [4]. 

Таким образом, разработанная и представленная выше модель позволяет определить оп-

тимальное время начала реконструкции и перепрофилирования коммерческой недвижимости 

по критерию максимума общей доходности на всем промежутке времени от начала эксплуата-

ции до реконструкции и перепрофилирования и после реконструкции и перепрофилирования 

при дальнейшем использовании коммерческой недвижимости. 

Социально-экономический эффект, генерируемый при воспроизводстве недвижимости, 

по нашему мнению, можно отразить в следующей экономико-математической модели: 

N

n

N

n

N

n

fntntfntСЭ SxdxExEdxEW
1 1 1

321 ;max,)(3)(2)(1  

L

l

L

l
t

z

N

n
n

N

n zn

umgaYQ

RisknRisk

I

RR

S

1 1
1

1

1

),,,,(

)(max

1:  

где WСЭ – социально-экономический результат воспроизводства зданий (приток денежных  

средств); 

E1nt – потребительский эффект, получаемый за счет улучшения потребительских свойств 

зданий как экономического блага; 

E2nt – увеличение стоимости здания как товара; 

E3nt – повышение доходности здания как капитала; 

d – коэффициент дисконтирования, приводящий будущую стоимость денежных потоков к 

их текущей величине; 

t – шаг расчетного периода для работ, связанных с воспроизводством здания; 

λ1 – коэффициент учета здания как потребительского блага; 

λ2 – коэффициент учета здания как товара; 

λ3 – коэффициент учета здания как источника инвестиций; 

ε – иные виды; 

Rn – ресурсы воспроизводства здания (денежные, материальные, человеческие и т. п.); 

Rz – заданное количество ресурсов; 

I – направление инвестиций с учетом форм воспроизводства здания (In/Iобщ); 

Riskz – заданный риск при проведении работ по воспроизводству здания; 

Risk(n) – риск при проведении работ воспроизводства здания; 

Q – потребление здания (износ); 
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Y – спрос на здание; 

a – потребительские ожидания изменения цен на здания; 

g – количество потенциальных потребителей зданий; 

m – денежный доход потребителей зданий; 

u – иные факторы, способные изменить спрос на здания; 

L – категории зданий по форме собственности и целям использования; 

N – виды экономической деятельности, связанные с новым строительством, капитальным 

ремонтом, реконструкцией и модернизацией [4]. 

 

Предложенная модель оценки социально-экономического эффекта позволит формализо-

вать данный процесс, повысит качество управления воспроизводством зданий и, как следствие, 

социально-экономическое положение страны в целом. 
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СТРУКТУРА ГЕОЭКОНОМИКИ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
В статье рассматривается понятие геоэкономики, анализируется ее структура, а также представлены основ-

ные элементы геоэкономического потенциала. 

 

In the article the definition of geo-economics’ is considered, its structure is analyzed, as well as basic elements of 

geo-economics’ potential are represented. 

 

Российский ученый Э. Г. Кочетов считает, что с практической точки зрения геоэкономи-

ку можно определить как «учение о технике национального оперирования в геоэкономическом 

пространстве в целях своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благопри-

ятные условия формирования и перераспределения мирового дохода» [1, с. 6]. Так, Э. Г. Коче-

тов рассматривает геоэкономическое пространство как методологическую категорию, «пред-

ставление глобального пространства в виде сферы, в которой разворачиваются закономерности 

функционирования глобальной экономической системы, проявляемые в реалиях мирового вос-

производственного процесса» [1, с. 495]. На рисунке 1 представлены существующие взаимо-

связи наук, которые изучают пространственные проблемы. 
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Рисуно к  1  −  Место геоэкономики в системе геосоциальных наук 

 
Примечание  –  Источник [2, с. 27]. 

 

Структура геоэкономики на трех уровнях, связанных с теоретическим обоснованием,  

формулированием экономической политики и ее реализацией, представлена в нижеприведен-

ной таблице. 

 
Структура геоэкономики 

Уровень Национальная экономика Стратегия (доктрина) 
Мировая  

хозяйственная система 

Теоретический и методоло-
гический 

Генезис системы связей 
национальной экономики с 
внешней сферой (внешне-
экономическая модель) 

Внешнеэкономическая док-
трина и технологии страте-
гического оперирования 

Внутренний экономиче-
ский регламент 

Экономическое содержа-
ние 

Конкретные внешнеэконо-
мические модели и их сим-
биоз между собой и миро-
хозяйственной системой 

Особенности реализации 
внешнеэкономической док-
трины в различных сферах 
взаимодействия националь-
ной экономики с мирохозяй-
ственной системой (финан-
совой, производственной, 
торговой и т. д.) 

Преломление закономер-
ностей развития мирохо-
зяйственной системы по 
основным экономиче-
ским компонентам 

Развитие и прогноз Внешнеэкономическая ре-
форма национальной эко-
номики Республики Бела-
русь в начале XXI в. и про-
гноз развития 

Изменение национальных 
интересов и системы при-
оритетов Беларуси во внеш-
неэкономической доктрине и 
стратегии ее реализации 

Состояние и тенденции 
развития мирохозяйст-
венной системы в начале 
XXI в. 

Примечание  –  Собственная разработка автора на основе источников [1, с. 17] и [2, с. 44]. 

 

Геоэкономика использует традиционные методы экономической политики, в том числе 

денежно-кредитную и финансовую политики, а также специальные методы, появление которых 

связано с развитием мировой экономики. Первая группа таких специальных методов – «коль-

беризм высоких технологий» − ориентирована на рост конкурентоспособности государства на 

основе инновационного решения проблем геоэкономического соперничества (институциональ-

ные механизмы и геоэкономическая разведка, развитие инфраструктуры, налоговая и иннова-

ционная политика, инвестиции в человеческий фактор). Вторая группа − методы геоэкономиче-

ской войны – предполагает нанесение противнику ущерба невоенными экономическими спосо-

бами, в результате применения которых происходит перераспределение национального и 

мирового дохода в пользу победителя [2, с. 50]. Среди методов геоэкономической войны при-

меняются следующие явления: привязка курса национальных валют к валютам влияющего го-

сударства, контроль за значительной суммой внешнего долга, антидемпинговая политика, 

большая доля национального капитала в иностранных инвестициях, своей продукции в импор-

те конкурентов. 

Каждая национальная экономика выстраивает определенную систему взаимоотношений с 

внешним миром, стремится определить свои роль и место в геоэкономическом пространстве, 

обозначает стратегические цели, национальные интересы и приоритеты. 

Следовательно, переход к геоэкономической доктрине развития обозначает возможность 

достижения мирового или регионального могущества преимущественно экономическим путем, 
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что предполагает эффективное использование природно-ресурсного, пространственно-террито- 

риального, финансового и демографического потенциалов. 

Под геоэкономической доктриной понимается эффективное использование простран-

ственной локализации экономической (в том числе географической, демографической, ресурс-

ной и транспортной) и политической (в том числе внешнеэкономической) деятельности, осно-

ван-ное на формировании нового уровня стратегического взаимодействия систем хозяйствова-

ния внутри отдельно взятой страны, а также при взаимодействии с другими странами [3, с. 81]. 

Геоэкономический потенциал – совокупность используемых и потенциальных ресурсов 

(возможностей) геоэкономической системы и ее субъектов по важнейшим сферам деятельности 

[2, с. 112]. Основой развития геоэкономического потенциала в современном мире становится 

пространственность экономических ресурсов, которая придает традиционным экономическим 

ресурсам большее значение в развитии геоэкономических систем. Пространственный характер 

делает их более мобильными, свободно взаимодействующими друг с другом и в то же время 

менее поддающимися контролю человека над ними. С этой точки зрения геоэкономический по-

тенциал можно определить как интегральный показатель территориальной концентрации, опре- 

деляющий локализацию ресурсов в аспекте их относительной избыточности или дефицитности. 

Геоэкономический потенциал государства – совокупность всех видов располагаемых го-

сударством производственно-пространственных и иных ресурсов, средств и возможностей, ко-

торые используются государством для своего экономического и социального развития в усло-

виях глобализации мировой экономики, а также в целях ведения конкурентной борьбы за луч-

шие позиции в глобальном экономическом пространстве при формировании и перераспреде- 

лении мирового дохода. 

Исследование геоэкономического потенциала страны или региона состоит из сбора, ана-

лиза и распространения информации, диагностики проблем и создания объективной основы для 

выработки государственной политики регулирования территориального развития. 

Основные элементы геоэкономического потенциала представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисуно к  2  − Структура геоэкономического потенциала 

 
Примечание  –  Источник [2, с. 112]. 

 

При исследовании сущности и понятия геоэкономического потенциала необходимо опре-

делять не только основополагающие процессы, модели и векторы развития мировой экономи-

ки, но и отдельных ее секторов и рынков. Это связано с тем, что пространственность экономи-

ческих ресурсов стала фактором объективным и обусловливает снижение роли государства в 

управлении национальной экономикой. 

Наиболее ярко этот процесс проявляется в возникновении такого явления, когда полити-

ческий суверенитет государства не совпадает с экономическим. Например, если геоэкономиче-

ский потенциал страны достаточно высок, то национальные хозяйственные рамки выходят за ее 

географические границы, но если он невысок, то экономический суверенитет может сузиться 

до нуля. 

Но и совпадение политической и экономической границ государства в условиях отсутст-

вия тенденции к расширению последней также влечет за собой отставание, и не только в эко-

номическом развитии, и требует постепенного увеличения масштабов открытия национальной 

экономики внешнему миру. 
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Геоэкономическая динамика включает закономерности развития мировых рынков, нако-

пления, концентрации капитала между странами, перемещения центров деловой активности, 

смену в механизмах обмена и перераспределения материальных и финансовых ресурсов, сдви-

ги в миросистемных статусах стран и т. д. 

Несмотря на отсутствие единого толкования своего содержания, геоэкономика в совре-

менном мире становится важнейшим инструментом государственной политики. В условиях 

глобализации именно геоэкономический подход позволяет реализовать предпринимательскую 

функцию государства, ориентируя органы власти и управления на создание благоприятной для 

конкуренции институциональной среды, которая гарантирует безопасность бизнеса и миними-

зирует политические и социальные риски. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 
В статье представлен краткий анализ экономических последствий вертикальных соглашений, составленный 

на основе изучения имеющихся в современной экономической литературе и отечественных правовых актах антимо-

нопольного регулирования подходов к анализу и оценке данных соглашений. 

 

The article presents a brief analysis of the economic effects of vertical agreements, based on a review of available li-

terature in the modern economic and domestic legal acts of anti-monopoly regulation approaches to the analysis and evalua-

tion of these agreements. 

 

Возникновение вертикальных соглашений обусловлено природой производственного про- 

цесса: товар, приобретаемый конечным потребителем, проходит несколько этапов – от сырья до 

готового продукта. Причем этапы процесса производства и реализации товара могут быть со-

средоточены в одной организации, но могут принадлежать и разным. В новой институциональ-

ной теории отношения, возникающие при переходе продукта с одной стадии цепочки создания 

ценности на другую, принято разделять на три формы (фирма, гибрид, рынок). Соответственно, 

при отношениях типа «фирма» все стадии процесса производства и реализации товара сосредото- 

чены внутри одной организации. При отношениях типа «рынок» все либо часть стадий принад-

лежат разным организациям, а передача изготавливаемого продукта между данными стадиями 

осуществляется посредством обычных разовых рыночных контрактов. Гибридная форма верти- 

кальных институциональных отношений, предполагающая, с одной стороны, проведение совмест- 

ной согласованной стратегии в отношении условий создания и реализации товара, но сохраняю- 

щая, с другой стороны, автономность участников взаимодействий, образует множество верти-

кальных ограничивающих контрактов. В антимонопольном законодательстве Республики Бела-

русь, как и ряда других стран, данный тип отношений между субъектами хозяйствования при-

нято называть вертикальными соглашениями. Они используются в отношениях между продавцом 

и покупателем некоторого промежуточного товара (перерабатываемого и (или) перепродавае-

мого) и предполагают ограничение хозяйственной самостоятельности одной из сторон в ре-

зультате перераспределения контроля в пользу другой без изменения прав собственности [1]. 

В настоящее время наиболее часто использующейся типологией вертикальных соглаше-

ний является классификация, предложенная Еврокомиссией и содержащаяся в Руководстве по 
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регулированию вертикальных ограничений (Guidelines on vertical restraints). Согласно данному 

документу выделяются четыре группы соглашений [2]: 

 Соглашения о работе с единственной торговой маркой (single branding group). Покупа-

тель имеет стимул или обязуется покупать только (или в основном) у конкретного производи-

теля. Наиболее простым примером является соглашение о неконкуренции, т. е. обязательство 

покупателя осуществлять более 80% всех покупок у конкретного продавца. 

 Группа соглашений об ограниченной дистрибуции (limited distribution group). Продавец 

продает товар только одному или ограниченному числу покупателей (например, эксклюзивное 

распределение (exclusive distribution) и эксклюзивное размещение потребителей (exclusive cus-

tomer allocation), а также система избирательного распределения (selective distribution)). 

 Соглашения об установлении цен перепродажи (RPM group). К ним относятся и согла-

шения о фиксированной цене перепродажи, и установление минимальной и максимальной це-

ны, а также рекомендованная цена. 

 Соглашения о разделе рынка (market partioning group). Соглашения такого типа подра-

зумевают, что ограничен круг источников, где покупатель может закупать продукт или круг 

потребителей, которым он может перепродавать. 

Влияние вертикальных соглашений на конкуренцию и эффективность использования ог-

раниченных ресурсов рынка неоднозначно. С одной стороны, вертикальные соглашения могут 

представлять опасность для конкуренции на рынке, создавая условия для получения монополь-

ной прибыли и барьеры входа для потенциальных конкурентов. Так, например, на рынке, пред-

ставленном множеством производителей и небольшим числом дистрибьюторов, обязательство 

дистрибьютора продавать товар только данного производителя может привести к уходу с рын-

ка конкурентов последнего.  Этим объясняется тот факт, что в ряде случаев в мировой практике 

вертикальные соглашения были запрещены антимонопольным законодательством. С другой 

стороны, нередко в рамках вертикальных соглашений достигается положительный рыночный, в 

том числе производственный, эффект. Ярким примером положительного влияния вертикальных 

соглашений на благосостояние участников рынка является решение проблемы «двойной мар-

жинализации» [3]. Также посредством вертикальных соглашений решается комплекс проблем в 

отношениях «производитель – дистрибьютор»: проблемы «дистрибьюторов-безбилетников», 

«производителей-безбилетников», проблема избыточной конкуренции между дистрибьютора-

ми [1]. Например, использование эксклюзивного распределения может быть решением пробле-

мы «безбилетника»: если производитель обязуется продавать лишь одному дистрибьютору на 

определенной территории, то дистрибьютор будет прилагать большие усилия по продвижению 

товара, не опасаясь оттока потребителей к конкуренту. Производитель может использовать с 

той же целью и такие виды вертикальных соглашений, как эксклюзивное дилерство, установ-

ление цены перепродажи, плата за размещение товара, связанные скидки. Таким образом, огра-

ничение самостоятельности контрагента может быть мотивировано и соображениями экономи-

ческой эффективности. 

Установлено, что заключение вертикальных соглашений может иметь как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на эффективность рынка. В результате проведенного анализа 

литературных источников были определены следующие положительные последствия верти-

кальных соглашений на эффективность рынка: 

 Рост благосостояния участников рынка благодаря решению проблемы двойной надбав-

ки (маржинализации). За счет устранения двойной монопольной надбавки происходят сниже-

ние конечной цены товара для потребителя и, соответственно, увеличение спроса на товар. 

 Рост благосостояния участников рынка из-за возможности контроля производителем 

розничных цен. Контроль производителем уровня розничных цен в ряде случаев может привес-

ти к снижению конечной цены товара с целью привлечения дополнительных покупателей и 

реализации большего объема товара, что положительно для всех участников рынка. 

 Улучшение качества обслуживания за счет решения проблем «дистрибьютора-безби- 

летника» и «производителя-безбилетника». Благодаря устранению излишней конкуренции по-

является стимул к оказанию большего объема услуг. 

 Улучшение ассортимента и качества товаров при помощи решения вопросов необходи-

мости инвестиций в «специфические активы», под которыми понимаются материальные или 

нематериальные активы, которые имеют ценность только в контексте определенных взаимоот-

ношений. Отсутствие гарантий длительных отношений у сторон отрицательно сказывается на 

мотивах к осуществлению специфических инвестиций. 
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 Вертикальные соглашения, как правило, подразумевают снижение трансакционных из-

держек, состоящих из расходов на составление и заключение сделок (договоров), затрат по над-

зору за соблюдением и обеспечением их исполнения. 

Определены следующие аспекты негативного влияния вертикальных ограничивающих 

соглашений на эффективность рынка: 

 Создание барьеров входа на рынок. В случае несовершенной конкуренции вертикаль-

ные соглашения позволяют организациям достичь определенных преимуществ на рынке через 

еще большее ограничение конкуренции.  

 Рост цены продукта для конечного потребителя в долгосрочном периоде за счет роста 

монополизации рынка, достигаемого в том числе при помощи создания барьеров входа на ры-

нок. Например, заключая соглашение «исключительной практики» с вышестоящей организаци-

ей, организация-покупатель тем самым сокращает число независимых продавцов на рынке, что 

может привести к росту цены продукта для других организаций-покупателей. В предельном 

случае нижестоящая организация может полностью вытеснить своих конкурентов, заключив 

подобное соглашение с единственным производителем на рынке. 

 Снижение качества конечного продукта и качества обслуживания (в том числе предос-

тавления дополнительной информации о товаре, проведения специальных рекламных акций, 

скидок и т. п.) конечного потребителя. Данный эффект также обусловлен ростом монополиза-

ции рынка и, соответственно, снижением стимула как у производителя (повышать качество 

продукции), так и у продавца (повышать качество обслуживания). 

Помимо этого некоторыми авторами выделяется ряд последствий вертикальных соглаше- 

ний, не имеющих определенно негативной или позитивной окраски. Например, контроль уров-

ня розничной цены ведет к увеличению спроса на рынке за счет его стимулирования со стороны 

торговцев и вследствие этого к росту прибыли и торговцев, и производителя. Однако воздействие 

данного вертикального контракта на излишек производителя неопределенно: хотя сбыт и рас-

ширяется, цена товара также увеличивается. Потребительский излишек может как возрасти, так 

и снизиться. Следовательно, и общее воздействие контроля уровня розничных цен на обществен-

ное благосостояние будет неопределенным: положительная роль для торговцев и производите-

ля может более чем компенсироваться отрицательной ролью для потребителей [4, с. 398]. 

Из вышеизложенного следует, что мотивы заключения вертикальных соглашений, как и 

последствия данных соглашений, могут быть неоднозначны. Одни используются, как правило, 

для повышения эффективности и преодоления «провалов рынка», другие являются средством 

монополизации, третьи могут привести как к первому, так и ко второму результату в зависимости 

от наличия других условий (состояния конкуренции на рынке, целей участников вертикального 

соглашения, состояния инфраструктуры рынка и т. д.). В связи с этим возникает необходимость 

более детального подхода в изучении причин и целевой направленности вертикальных согла-

шений, других факторов, оказывающих влияние на последствия заключения данных соглаше-

ний, и разработке отсутствующих в настоящее время в экономической литературе и антимоно-

польной практике конкретных методик по оценке последствий вертикальных соглашений. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:  

СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
В статье проанализированы теоретические подходы к определению конкурентоспособности региона и факто-

ры, ее формирующие. На основе проведенного анализа предложена своя трактовка понятия «региональная конку-

рентоспособность», которая позволит точнее определить критерии и требования к обеспечению конкурентоспособ-

ности, проанализировать факторы, лежащие в основе оценки региональной конкурентоспособности, измерить уро-

вень конкурентоспособности, оценить конкурентные преимущества, определить конкурентную позицию региона. 
 
In article theoretical approaches to determination of competitiveness of the region and factors, it forming are ana-

lysed. On the basis of the carried-out analysis the treatment of the concept “regional competitiveness” which will allow to de-

fine more precisely criteria and requirements to ensuring competitiveness, to analyse the factors which are the cornerstone of 

an assessment of regional competitiveness to measure competitiveness level, to estimate competitive advantages, to define a 

competitive position of the region is offered. 

 
Конкурентоспособность – многогранное понятие, которое может быть определено в раз-

личных аспектах в зависимости от решаемых задач и находится в центре внимания ученых, по-

литиков и предпринимателей. Традиционно это понятие связано с предприятиями, т. е. с мик-

роуровнем. Конкурентоспособность на макроуровне впервые изучил М. Портер [1], который в 

1990 г. применил модель конкурентных преимуществ в отношении стран, регионов или терри-

торий. В связи с процессами глобализации концепция конкурентоспособности стала инстру-

ментом политики. Необходимость развития понятия «региональная конкурентоспособность» 

обусловлена следующими факторами: 

 конкуренция между регионами становится фактором экономического роста националь-

ной экономики и социально-экономического развития самих регионов; 

 важные стратегические и управленческие решения принимаются на региональном уровне; 

 максимальная отдача от инвестиций наблюдается в регионах с высоким уровнем соци-

ально-экономического развития, что привлекает иностранных инвесторов, тем самым увеличи-

вая поток прямых иностранных инвестиций в регион. 

Концепция региональной конкурентоспособности на сегодняшний день вызывает немало 

дискуссий, считается недостаточно разработанной, а ее общепризнанное определение отсутст-

вует. Наиболее ярким критиком использования категории конкурентоспособности на нацио-

нальном уровне является П. Кругман [2], по мнению которого конкурентоспособность – мало-

ценное понятие, когда речь идет об экономике страны, и ее применение на практике не обосно-

вано по следующим причинам: 

 неуспешные фирмы неминуемо уходят с рынка, тогда как со странами такого случиться 

не может; 

 фирмы конкурируют за долю на рынке, и успех одной неизбежно означает проигрыш 

другой, в то время как успех одной из стран скорее создает возможности для других; 

 конкурентоспособность на национальном уровне может иметь какой-либо смысл только 

с точки зрения роста производительности, результатом чего, в конечном счете, является рост 

уровня жизни. 

Эти аргументы принимаются сторонниками концепции конкурентоспособности на мак-

роуровне, и все сходятся на том, что улучшение результатов экономической деятельности од-

них стран не должно происходить за счет других, что в основе конкурентоспособности лежит 

рост производительности, следствием которого является устойчивое повышение уровня жизни 

населения [3]. Как уже отмечалось, существует достаточно большое количество определений 

конкурентоспособности на национальном уровне, однако отсутствует принятый научным со-

обществом единый подход к определению понятия «региональная конкурентоспособность», на 

основе которого можно разработать методику оценки, направленную на принятие эффективных 

управленческих решений в области разработки и реализации региональной социально-экономи- 

ческой политики и формирования конкурентных преимуществ региона. 

Анализ имеющихся в научной литературе трактовок понятия конкурентоспособности ре-

гиона необходимо проводить с позиций их соответствия действительности, правильности и пол- 
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ноты отображения существенных признаков (конкурентоспособность от лат. concuro – столк-

новение, соревнование). 

В таблице, приведенной ниже, представлены трактовки зарубежных и российских авто-

ров понятия «региональная конкурентоспособность». 

 
Определение понятия «региональная конкурентоспособность» 

Содержание определения Автор 

Конкурентоспособность – способность предприятий, отраслей промышленности, регионов, 
государств  производить товары или оказывать услуги под влиянием мировой конкуренции 
при наличии устойчивого роста уровня жизни населения и высокого уровня занятости 

Отчет о конкуренто- 
способности Евроко- 
миссии (2002 г.) 

Конкурентоспособность на национальном уровне – это набор институтов, политики и фак-
торов, которые обусловливают уровень производительности в стране  

Мировой экономиче-
ский форум (2013 г.) 

Конкурентоспособность региона – способность регионов привлекать и удерживать фирмы 
со стабильной или увеличивающейся долей на рынке, при этом сохраняя и повышая уро-
вень жизни 

М. Сторпер [4] 

Конкурентоспособность региона – продуктивность (производительность) использования ре-
гиональных продуктов, в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с други-
ми регионами, которая реализуется в величине валового регионального продукта (ВРП) на 
душу населения, а также в его динамике 

М. Портер [1] 

Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, социальными, по-
литическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адек-
ватно характеризующие такое состояние и его динамику 

А. З. Селезнев [5] 

Конкурентоспособность региона – это способность региона обеспечивать производство 
конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования сущест-
вующих факторов производства (экономического потенциала), задействования существую-
щих и создания новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уровня жизни 
при соблюдении международных экономических стандартов 

В. В. Меркушев [6] 

Конкурентоспособность региона выражает совокупность множественных отношений по по-
воду экономического развития региона во взаимодействии с другими регионами (как харак-
теристика потенциальных и реализованных конкурентных возможностей региона в сферах 
соревновательных взаимоотношений между регионами) 

Ю. К. Перский, 
Н. Я. Калюжнова [7] 

Конкурентоспособность региона – способность обеспечить высокий уровень жизни населе-
ния (конкурентоспособность на рынке труда или конкурентоспособность, обеспечиваемая 
населением), эффективно использовать экономический потенциал (конкурентоспособность 
на рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечивающаяся производством) и инве-
стиционную привлекательность (конкурентоспособность на рынке капитала или конкурен-
тоспособность финансов) 

В. Н. Парахина, 
К. А. Парахин [8] 

Конкурентоспособность региона – способность экономики региона стабильно производить 
и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами, производи-
мыми при соблюдении экологических стандартов и обеспечении постоянного роста уровня 
жизни населения 

В. В. Печаткин,  
С. У. Салисов, 
В. А. Саблина [9] 

Конкурентоспособность региона – способность обеспечить высокий уровень жизни населе-
ния и возможность реализовать имеющийся потенциал (производственный, трудовой, ин-
новационный, ресурсно-сырьевой и др.) 

В. Е. Андреев [10] 

Конкурентоспособность региона – это качественная определенность состояния региона, 
проявляющаяся в способности конкурировать с однородными системами и характеризую-
щаяся совокупностью конкурентных преимуществ, которые являются «движущей силой» 
его экономического развития 

В. В. Худеева [11] 

Конкурентоспособность региона – определяемая конкурентными преимуществами реальная 
и потенциальная способность региона соперничать с другими регионами при решении 
идентичных задач, порождаемых стремлением обладать теми же ресурсами, благами, зани-
мать положение на национальном и (или) мировом рынке в борьбе за наивысший по срав-
нению с другими регионами уровень социально-экономического развития 

С. А. Головихин,  
Е. А. Нежинко [12] 

 

Большинство авторов отмечают, что в самом общем виде конкурентоспособность регио-

на – положение, роль или место региона среди других регионов в отношении способности 

обеспечить производство конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках товаров и 

услуг, высокий уровень жизни населения и уровень занятости, эффективно использовать 

имеющийся экономический потенциал. 

Для определения понятия «конкурентоспособность региона» будем опираться на опреде-

ление, данное экономико-математическим словарем [13], так как основная цель нашего иссле-

дования заключается в разработке методики ее оценки. Конкурентоспособность – свойство хо-

зяйственной единицы, а также товара или услуги: способность, преодолев барьеры для входа на 

рынке, выступать на этом рынке, выдерживая конкуренцию других субъектов рыночных отно-

шений, а также товаров и услуг. 
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Региональная конкурентоспособность – способность региона выступать на национальном 

и (или) мировом рынке (факторов производства, товаров и услуг, финансовом) и создавать ус-

ловия для устойчивого социально-экономического развития региона, эффективно используя 

имеющийся экономический потенциал (преимущества). 

Для оценки факторов формирования конкурентной способности региона целесообразно 

использовать модель национального «ромба», предложенную М. Портером для страны [1, с. 149], 

основываясь на которую, построим региональный «ромб». Он позволит выявить систему де-

терминантов, которые, находясь во взаимодействии, создают благоприятную или неблагопри-

ятную среду для реализации возможных конкурентных преимуществ (рисунок 1). 

 

 

Рисуно к 1  –  Региональный «ромб» 

 

К параметрам факторов (факторов производства) относятся природные ресурсы, квали-

фицированные кадры, капитал, инфраструктура и др.; условиям спроса – уровень дохода, эла-

стичность спроса, требовательность покупателей к качеству товара, услуг и др. Родственные и 

поддерживающие отрасли обеспечивают фирму необходимыми ресурсами, комплектующими, 

информацией, банковскими, страховыми и другими услугами. Стратегии фирм, их структура 

и соперничество создают конкурентную среду и развивают конкурентные преимущества, если 

стратегия фирмы не ориентирована на деятельность в условиях соперничества, то у таких фирм 

на внешнем рынке конкурентного преимущества обычно не возникает. Случай – это случайные 

события, которые могут либо усилить, либо ослабить сложившиеся конкурентные преимущест-

ва (новые изобретения, крупные технологические сдвиги (прорывы), резкие изменения цен на 

ресурсы (например, «нефтяной шок»), значительные изменения на мировых финансовых рын-

ках или в валютных курсах, всплески мирового или местного спроса, политические решения 

правительств, войны и другие непредвиденные обстоятельства). Правительство оказывает 

значительное влияние на все основные детерминанты (может быть как положительным, так и 

отрицательным). 

Развитие конкурентоспособности региона, как и страны в целом, по мнению М. Портера, 

осуществляется по следующим четырем стадиям (уровням): конкуренция на основе факторов 

производства – конкуренция на основе инвестиций – конкуренция на основе нововведений – 

конкуренция на основе богатства. Первые три стадии обеспечивают экономический рост, по-

следняя обусловливает застой и спад. 

Конкурентное преимущество региона обеспечивается: 

 на 1-й стадии – благодаря факторам производства (природным ресурсам, благоприят-

ным условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе); 

 на 2-й стадии – на основе агрессивного инвестирования (в основном национальных 

фирм) в образование, технологии, лицензии; 

 на 3-й стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных процессов, 

организационных решений и других инноваций путем действия всех составляющих «ромба»; 

 на 4-й стадии – за счет уже созданного богатства (опирается на все детерминанты, ко-

торые используются не полностью). 

Следовательно, конкурентоспособность регионов зависит от существования, степени раз-

вития и взаимодействия между четырьмя ключевыми подсистемами «ромба», и проблемы, воз-
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никающие хотя бы у одной из его граней, ведут к снижению эффективности всей системы в це-

лом (региональной конкурентоспособности). 

Опираясь на нашу модификацию национального «ромба», которая является качествен-

ным анализом конкурентоспособности, можно перейти к количественной оценке конкуренто-

способности, основываясь на определяющих ее факторах. Схематически иерархию факторов 

можно изобразить в виде «цилиндра» (рисунок 2). Одним из обобщающих показателей регио-

нальной конкурентоспособности является ВРП на душу населения. 

 

 
 

Рисуно к  2  –  «Цилиндр» конкурентоспособности региона [14, с. 2–36] 

 

Термин «ВРДС» – это валовая региональная добавленная стоимость. Региональные 

трансферты включают альтернативные источники дохода (доходы от продажи активов нерези-

дентам, перечисление пенсионных и других социальных выплат, перечисление эмигрантов). 

Нерыночная составляющая ВРДС включает государственные расходы, которые могут играть 

значительную роль для районов с ограниченными возможностями самостоятельного развития. 

Региональные трансферты и рыночная ВРДС являются составляющими ВРП. Региональ-

ные трансферты и нерыночная ВРДС косвенно влияют на конкурентоспособность региона. Ры-

ночная ВРДС и формирующие ее факторы, лежащие в основе «цилиндра» и определяющие 

конкурентоспособность региона, являются объектами для разработки методики оценки конку-

рентоспособности региона. 

Таким образом, регионы конкурируют за привлечение предприятий (капитала) и рабочих 

(труда), а также за рынки. В основе этого находятся преимущества (факторы), которые основы-

ваются на обладании лучшими по сравнению с другими технологическими, социальными, ин-

новационными, инфраструктурными и другими факторами, лежащими у основания «цилиндра». 

Исходя из проведенного анализа предложена своя трактовка понятия «региональная кон-

курентоспособность», которая позволит точнее определить критерии и требования к обеспече-

нию конкурентоспособности, проанализировать факторы, лежащие в основе оценки региональ-

ной конкурентоспособности, измерить уровень конкурентоспособности, оценить конкурентные 

преимущества, определить конкурентную позицию региона. 
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ПРОГРАММА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «АНАЛИЗАТОР-ВЭБ – БЕТА» 

 
В статье автор поясняет различия между методикой оценки внешнеэкономической безопасности и системой 

индикаторов с их пороговыми значениями. Показан алгоритм проведения оценки, в том числе посредством исполь-

зовании электронных вычислительных машин. 

 

In the article the author explains the differences between the methodology for the assessment of foreign economic se-

curity and the system of indicators and their threshold values. The algorithm evaluation, including through the use of elec-

tronic computing machines is shown. 

 

Основной причиной возникновения большинства недостатков в методиках оценки внеш-

неэкономической безопасности, представленных белорусскими авторами, является временной 
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фактор, т. е. за период с момента введения методик в научный оборот произошли существен-

ные изменения в развитии национальной экономики Республики Беларусь, сделавшие эти ме-

тодики полностью или частично неадекватными ее текущему состоянию. Это проявляется в по-

явлении новых видов угроз, ранее не характерных экономике Беларуси, в изменении степени 

вовлеченности национальной экономики в глобальные процессы и в иных случаях. 

Полагаем, что методика оценки внешнеэкономической безопасности является таким спо-

собом группировки, обработки и анализа индикаторов, который позволит исследователю сфор-

мировать точную оценку состояния защищенности и на ее основе выработать меры по нейтра-

лизации возникающих негативных факторов воздействия или максимизации получаемого по-

ложительного эффекта. 

Вместе с тем следует различать методику оценки внешнеэкономической безопасности и 

систему индикаторов с их пороговыми значениями. Если система индикаторов снабжает иссле-

дователя информацией о состоянии защищенности в таком виде, который не позволяет явно 

судить о ее степени, то методика является способом их обработки до понятного исследователю 

уровня. Без применения методики выход индикатора(ов) за пределы порогового значения по-

зволит судить лишь о наличии негативных воздействий, но не об их глубине. 

По нашему мнению, ключевым в исследовании внешнеэкономической безопасности Рес-

публики Беларусь является именно определение круга используемых в методике индикаторов. 

Они должны быть репрезентативны с точки зрения уже имеющихся или потенциально возни-

кающих угроз внешнеэкономической безопасности Беларуси. 

Именно с этой целью в методику следует включать индикаторы, характеризующие явле-

ния, которые непосредственно на внешнеэкономическую безопасность не влияют, но при не-

благоприятном сценарии их развития способны на это. Объясняется это тем, что методологиче-

ски угрозы сложно классифицировать по видам экономической безопасности, которые в усло-

виях глобализации, политических и социальных изменений и потрясений носят комплексный 

межвидовой и междисциплинарный характер, возникает эффект непредсказуемости появления 

новых угроз. 

Помимо вышеобозначенного, при мониторинге дополнительных, ранее не использовав-

шихся в этих целях индикаторов будет достигаться превентивность, т. е. заблаговременное ни-

велирование угроз, а не их дальнейшая ликвидация. Мы рассчитываем, что это позволит суще-

ственно оптимизировать и финансовые, и трудовые ресурсы, выделяемые для ликвидации уже 

имеющихся или потенциально возникающих угроз. 

При этом полагаем, что увеличение количества включаемых в методику индикаторов 

должно происходить не в ущерб простоты и объективности ее использования. В связи с этим 

предлагаем использовать средства ЭВМ для обработки и анализа состояния внешнеэкономиче-

ской безопасности Республики Беларусь. 

Ввиду использования для анализа средств ЭВМ не следует ограничиваться исчерпываю-

щим набором исследуемых индикаторов. Их точное количество и принадлежность следует оп-

ределять исходя из имеющихся или потенциальных (прогнозируемых) угроз внешнеэкономи-

ческой безопасности. 

С этой целью нами была разработана программа оценки состояния внешнеэкономической 

безопасности Республики Беларусь «АНАЛИЗАТОР-ВЭБ – Бета», которая на основе запро-

граммированного в ней алгоритма позволяет исследователю в оперативном порядке получить 

сведения о текущем положении дел во внешнеэкономической безопасности национальной эко-

номики. Программа производит расчеты на основе введенных исследователем статистических 

данных и представляет их как в числовом, так и графическом виде. 

Исследователь самостоятельно определяет набор исследуемых индикаторов или выбира-

ет их из тех, которые заранее включены в нее разработчиками. Помимо общей оценки состоя-

ния внешнеэкономической безопасности Беларуси возможно рассмотрение их по конкретным 

текущим или потенциальным угрозам с указанием конкретного министерства или ведомства,  

в задачи которого входит влияние на ситуацию. 

Возможен предварительный анализ общегосударственных программных документов пе-

ред их утверждением на наличие потенциальных угроз внешнеэкономической безопасности в 

части утверждаемых целевых значений. По отдельным индикаторам будут предложены меры 

по стабилизации исследуемых с помощью них явлений. Помимо прочего, в программе преду-

смотрено хранение нормативных правовых актов, касающихся исследуемой проблематики, об-

щих сведений о Республике Беларусь, основных странах-партнерах. 

Мы считаем, что предпринятые нами меры позволят исследователям при максимальном 
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учете особенностей развития национальной экономики, в том числе в международном контек-

сте, сохранить простоту в выявлении текущего состояния ее защищенности и избежать массив-

ности расчетов. 

Вместе с тем, при включении в круг исследуемых индикаторов, следует уделять внима-

ние степени проработанности конкретного индикатора, его методологической выверенности и 

наличию определенного порогового значения. Не следует использовать второстепенные инди-

каторы, существенно смещающие упор с исследования внешнеэкономической безопасности на 

иные виды экономической безопасности, без имеющейся на то потребности [1, с. 73]. 

Для получения более точных результатов при расчете индикаторов в предлагаемой нами 

методике целесообразным будет использование статистических данных не менее чем за по-

следние 10 лет, что будет соответствовать горизонту средне- и долгосрочного планирования. 

Это также позволит выявлять источники потенциальных угроз внешнеэкономической безопас-

ности на основе динамики значений индикаторов и получаемых на их основе результатов. 

Предлагаем оценку внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь произво-

дить по следующим этапам: 

1. Определяются существующие и потенциальные угрозы внешнеэкономического харак-

тера, в том числе учитываются и те, которые относятся к иным видам экономической безопас-

ности. 

2. На основе выявленных угроз формируется набор индикаторов для исследования внеш-

неэкономической безопасности. 

3. Определяются исходные статистические данные. 

4. Производится расчет значений индикаторов. 

5. Сравниваются полученные расчетные значения индикаторов с их пороговыми значе-

ниями, рассчитываются отклонения. 

6. Анализируются темпы изменений полученных значения индикаторов за период не ме-

нее 10 лет. 

7. Определяются меры по следующим направлениям: 

 приведению значения индикатора к норме, т. е. значению, позволяющему максимально 

снизить уровень негативного воздействия, если полученное значение индикатора вышло за 

пределы порогового, а ситуация во внешнеэкономической безопасности стала критической; 

 нивелированию угроз, если значение индикатора близко к критическому; 

 максимизации получаемого положительного эффекта, если значение индикатора нахо-

дится в допустимых пределах. 

8. Разработанные меры и предложения вносятся на рассмотрение для включения в про-

граммные документы. 

Мы предлагаем при исследовании состояния внешнеэкономической безопасности Рес-

публики Беларусь использовать индикаторы, непосредственно относящиеся к внешнеэкономи-

ческой безопасности, а также носящие производственный, инвестиционный, социальный, бюд-

жетно-финансовый, продовольственный, трудовой характер и иные при наличии необходимо-

сти. Исходя из текущих наиболее актуальных угроз внешнеэкономической безопасности, 

стоящих перед Республикой Беларусь, а также на основе анализа статистических данных за по-

следние 10 лет, мы определили минимальный набор индикаторов, необходимых для проведе-

ния исследования на современном этапе. 

Предложенная нами методика сопровождается методическими рекомендациями по ее ис-

пользованию, алгоритмом включения индикаторов для исследования, алгоритмом по проведе-

нию расчетов значений индикаторов и оценки полученных результатов, в том числе посредст-

вом ЭВМ [2, с. 45]. 

Принцип формирования обобщающей оценки глубины кризисности основывается на сле-

дующем: 

 расчете индикаторов внешнеэкономической безопасности, а также иных видов эконо-

мической безопасности, тяготеющих к ней; 

 выявлении отклонений от пороговых значений; 

 разделении индикаторов на группы в зависимости от характера кризисности ситуации; 

 балльной оценке; 

 расчете обобщающего интегрального индикатора; 

 оценке расчетного интегрального индикатора в динамике. 

В предлагаемой нами методике представлен минимальный набор индикаторов, состоя-
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щий из общепринятых индикаторов внешнеэкономической безопасности и не менее двух-трех 

индикаторов иных видов экономической безопасности, в наибольшей степени тяготеющих к 

внешнеэкономической. 

В зависимости от необходимости исследования конкретных угроз внешнеэкономической 

безопасности исследователь может включать и иные дополнительные индикаторы, позволяю-

щие производить мониторинг их изменений. 

В зависимости от значения индикатора, его нахождения в пределах допустимых порого-

вых значений и величины, наблюдаемых от них отклонений индикатору следует присваивать 

определенный характер ситуации и выставлять балл кризисности. 

При подсчете баллов по индикаторам, характеризующим состояние внешнеэкономиче-

ской безопасности Республики Беларусь, целесообразно индикатору, значение которого отно-

сится к стабильному характеру ситуации, присваивать ноль баллов, для начальной стадии воз-

никновения негативных воздействий – один балл, для развивающегося предкризиса – два бал-

ла, для критического предкризиса – три балла и т. д. 

При этом предлагаем использовать повышающий коэффициент, равный 3, для количества 

присваиваемых баллов следующим индикаторам: 

 отношение суммарного объема экспорта продукции государства в анализируемом пе-

риоде к валовому внутреннему продукту, %; 

 соотношение между объемами экспорта и импорта, %; 

 сальдо внешней торговли к валовому внутреннему продукту, %. 

Полагаем, что путем увеличения весомости этих индикаторов в общей системе рассмат-

риваемых индикаторов исследователь получит наиболее объективное и точное представление о 

состоянии внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь на современном этапе. 

Не подвергая сомнению значимость анализа индикаторов иных видов экономической 

безопасности, тяготеющих к внешнеэкономической, мы считаем, что специальные индикаторы 

анализа внешнеэкономической безопасности являются наиболее информативными в контексте 

рассмотрения внешнеэкономической безопасности, так как характеризуют ее в большей степе-

ни чем иные и являются индикаторами, специально разработанными для анализа состояния 

именно внешнеэкономической безопасности. 

Общее состояние внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь предлагаем 

оценивать с помощью интегрального индикатора, который определяется по следующей формуле: 

,
n

N
K  

где K – интегральный индикатор оценки внешнеэкономической безопасности; 

N  – сумма баллов по исследуемым индикаторам; 

n – количество индикаторов. 

 

Значение интегрального индикатора состояния защищенности внешнеэкономической 

безопасности колеблется в интервале от 0 до 9,625. Следовательно, чем ниже интегральный ин-

дикатор, тем более защищенной является внешнеэкономическая безопасность Республики Бе-

ларусь.  

В зависимости от значения интегрального индикатора внешнеэкономическую безопас-

ность за анализируемый период считаем необходимым классифицировать по степени кризис-

ности в соответствии с разработанным нами критерием. 

Вместе с тем мы полагаем, что необходимо производить и анализ динамики интегрально-

го значения индикатора. Это позволит исследователю понять, изменяется ли состояние внеш-

неэкономической безопасности Республики Беларусь в лучшую, худшую сторону или остается 

неизменным. На основе полученных результатов исследователь может сделать заключение об 

адекватности принимаемых управленческих решений для ликвидации (нивелирования) угроз 

или максимизации получаемого положительного эффекта. 

Как упоминалось нами ранее, для оценки состояния внешнеэкономической безопасности 

в динамике следует использовать массив статистической информации за период в десять лет. 

Оценку динамики интегрального индикатора предлагаем производить путем сравнения его те-

кущего значения со значениями пяти- и десятилетней давности. Таким образом, для анализа его 

динамики в 2015 г. необходимо произвести сравнение значений интегрального индикатора за 



 
52 

2005 и 2010 гг. Если значение интегрального индикатора не изменяется по сравнению с преды-

дущими периодами, можно судить о стабильности во внешнеэкономической безопасности Рес-

публики Беларусь. При этом стабильность сложившейся ситуации значит не отсутствие кри-

зисности, а отсутствие эффективных управленческих решений по снятию состояния кризис- 

ности. Если же значение интегрального индикатора увеличилось по сравнению с предыдущими 

периодами, то ситуация ухудшилась и необходима разработка и принятие таких мер, которые 

будут способствовать стабилизации состояния. И напротив, если значение снизилось, то необ-

ходимо усилить использованные меры воздействия для максимизации получаемого положи-

тельного эффекта, в том числе по дальнейшему улучшению вплоть до нормальной стабильной 

ситуации. 

Таким образом, нами были разработаны и предложены методические рекомендации по 

выбору и включению индикаторов в круг исследуемых для оценки состояния защищенности 

внешнеэкономической безопасности исходя из рассмотрения имеющихся или потенциальных 

угроз. За счет рассмотрения индикаторов иных видов экономической безопасности, в наиболь-

шей степени тяготеющих к внешнеэкономической, достигнута возможность превентивности 

устранения угроз с экономией финансовых и трудовых ресурсов по дальнейшей их ликвидации. 

Представлено обоснование их использования и экономические последствия выхода значений 

индикаторов за их пороговые значения. Предложена методика, основанная на анализе опреде-

ленного круга индикаторов внешнеэкономической безопасности, присвоении им одного из се-

ми характеров кризисности в зависимости от глубины отклонений, расчете и анализе инте-

грального индикатора в динамике с формированием характеристики сложившегося состояния 

защищенности [3, с. 95–96]. 

Основное отличие предложенной нами методики от уже существующих заключается в 

том, что если иные ученые-экономисты при исследовании внешнеэкономической безопасности 

делают упор на исследование определенного набора индикаторов, то мы полагаем, что для точ-

ной оценки внешнеэкономической безопасности основное внимание следует уделять выбору 

системы индикаторов с их пороговыми значениями исходя из уже имеющихся или потенциаль-

ных угроз внешнеэкономической безопасности, в том числе учитывая те, которые тяготеют к 

иным видам экономической безопасности [4], т. е. основное внимание уделяется исследованию 

угроз и определению системы индикаторов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ГУДВИЛЛА  

В ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 
В данной статье рассмотрены вопросы и проблемы оценки и учета гудвилла для управления стоимостью 

компании. Использованы результаты исследований отечественных ученых, позволяющие, обобщив полную инфор-

мацию о нематериальных активах, построить новую модель стоимостной оценки гудвилла для управленческих целей. 

 

In given clause questions and problems of an estimation and the account goodwill are considered. Used domestic 

scientists results of researches allowing to generalize full information about intangible assets and to construct new value es-

timation model for management purposes. 

 

Для современной мировой экономики, а частично и для белорусской, характерна высокая 

активность сделок слияний и поглощений, в процессе осуществления которых большое значе-

ние имеет деловая репутация: клиентская база, навыки и опыт персонала организации, бренд, 

торговая марка, наработанные связи. В результате организации с одними и теми же техниче-

скими и финансовыми характеристиками будут стоить по-разному за счет деловой репутации. 

Первое упоминание деловой репутации (гудвилла) отмечено в Англии еще в первой по-

ловине XV в. – до выхода Трактата о счетах и записях, написанного родоначальником принци-

пов бухгалтерского учета Лукой Пачоли. Более двухсот лет английское законодательство за-

прещало использовать гудвилл в качестве элемента коммерческих сделок. Организация, про-

данная с гудвиллом, более привлекательна коммерчески, что увеличивает вероятность сосре- 

доточения нескольких организаций в одних руках. Это, в свою очередь, уменьшает конкурен-

цию и ведет к монополии. Именно поэтому в течение нескольких столетий при осуществлении 

сделок купли-продажи приходилось вуалировать деловую репутацию. Если же обман вскры-

вался, то продавцу организации грозили большие штрафы и даже тюрьма. И только в 1620 г. 

власти Великобритании признали, что категория «гудвилл» имеет право на существование. 

Исходной позицией для признания категории «гудвилл» стала мысль Пьера Джозефа 

Прудона о том, что прибавочный продукт возникает в результате координации усилий лиц, за-

нятых в едином производственноорганизационном процессе. По мнению Д. Прудона, каждый 

занятый в хозяйстве производит свой продукт (V1, V2, V3 и т. д.), но все вместе в результате объ-

единения усилий – еще и прибавочную стоимость (М), которая является прибылью организа-

ции. Стоимость продукта (Т) составит 

T = V + M. 

Эйгин Шмаленбах, один из крупнейших теоретиков бухгалтерского учета, развил теорию 

о решающей роли слаженной работы коллектива в увеличении стоимости гудвилла и выдвинул 

следующий тезис: у самой отсталой компании прибавочная стоимость равна нулю, у более раз-

витой компании, в которой более успешно работает коллектив, цена продукта выше его стои-

мости, тогда гудвилл (G) определяется по формуле 

G = V – T. 

Величина гудвилла, согласно теории Шмаленбаха, определяется из затрат на персонал 

организации: управление коллективом, повышение его квалификации, привлечение талантли-

вых сотрудников. Шмаленбах считал, что эти расходы должны быть оценены и отнесены на 

расходы будущих периодов с последующей амортизацией. Таким образом, еще в XIX в. впер-

вые была определена ключевая роль персонала организации при оценке деловой репутации. 

Гудвилл как особый нематериальный актив носит двойственный характер. С одной сто-

роны, он может быть оценен только теоретически (такой оценке подвергается внутренний гуд-

вилл), с другой – гудвилл может иметь и фактическую оценку (в таком случае объектом оценки 

становится внешний гудвилл). Если фирма за период своего жизненного цикла не была куплена 

как единый имущественный комплекс, то ее гудвилл так и не получит фактической оценки. Та-
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ким образом, двойственность гудвилла определяется возможностью трансформироваться из 

неквалифицированного в квалифицированный актив, поэтому формально внутренний гудвилл 

не подвергается количественной оценке. 

В отличие от других активов, оценка которых достаточно стабильна и поэтому не может 

варьироваться слишком сильно, оценка гудвилла, напротив, очень вариабельна. В некотором 

смысле гудвилл как объект купли-продажи больше относится к финансовым активам, стои-

мость которых в рыночных условиях подвержена большим колебаниям. Причина этого лежит 

на поверхности: любой гудвилл – абсолютно уникальный объект, не имеющий аналогов в том 

смысле, что стоимость гудвилла одной компании никогда не будет такой же, как стоимость 

гудвилла другой компании, потому что каждая фирма своеобразна как по отдельно взятым па-

раметрам, так и в совокупности. Это определяется не только спецификой предмета оценки (его 

нематериальностью), но и тем обстоятельством, что оценщику необходимо не только дать чис-

ленную оценку предмета оценивания, но и определенным образом определить экономическую 

перспективность совершения операции слияния-поглощения. 

Выбор конкретной методики определения стоимости деловой репутации зависит от мно-

жества факторов: организационной формы, деятельности организации, интересов собственни-

ка, интересов покупателя, доступности предоставляемой информации об организации и др. 

Наиболее существенным количественным методом оценки деловой репутации организа-

ции является оценка деловой репутации с учетом требований Международного стандарта фи-

нансовой отчетности 3 «Объединение бизнеса», которую обобщенно можно представить в виде 

формулы 

G = D – (A + L – C), 

где D – сумма денег, уплаченная за компанию; 

A – сумма активов по балансу; 

L – сумма обязательств по балансу; 

С – сумма займов и кредитов по балансу [1, с. 25]. 

 

Оценка деловой репутации как разности между стоимостью компании и рыночной стои-

мостью всех ее активов происходит в два этапа. На первом этапе оценивается рыночная стои-

мость всех активов компании исходя из принципа максимальной эффективности, т. е. принима-

ется допущение, что все активы используются максимально эффективно. Определяются все ак-

тивы – как материальные, так и нематериальные, которые могут быть учтены на балансе. На 

втором этапе происходит оценка имущественного комплекса с применением сравнительного 

или доходного метода оценки. Если имеется аналогичный случай оценки имущественного ком-

плекса, то предпочтение отдают сравнительному методу. В обратном случае компанию оцени-

вают доходным методом, подразумевая, что она в будущем будет приносить доход. Деловая 

репутация определяется как разница между рыночной стоимостью всех активов и стоимостью 

имущественного комплекса. 

В основе метода оценки деловой репутации по объему реализации лежит оценка коэффи-

циентов рентабельности приобретаемого имущественного комплекса по формуле 

,
g

qf

R

RQNOI
GV  

где GV – деловая репутация; 

NOI – чистый операционный доход от деятельности компании, рассчитываемый как вало-

вый доход за вычетом операционных издержек и расходов на возмещение (на текущий ре-

монт); 

Rq – среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации продукции; 

Rg – коэффициент капитализации нематериальных активов (отношение прибыли компании 

к стоимости нематериальных активов, учтенных на балансе); 

Qf – стоимость реализованной продукции [2, с. 65]. 
 
Сложность использования данного метода заключается в том, что трудно получить объ-

ективные внешние данные, такие как среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализа-

ции продукции. 

Приведенные методы расчета очень тесно взаимосвязаны с бухгалтерским учетом и ори-

ентируются на доминанту статичности (отражения свершившегося) факта, в случае же опера-
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ций слияния-поглощения требуется использование динамической доминанты – прогноза о бу-

дущем, перспективах конкретной компании. 

Таким требованиям частично удовлетворяет метод оценки деловой репутации на основе 

расчитываемой нематериальной ценности (Сalculated Intangible Value – CIV) компании. В его 

основе лежит положение о том, что нематериальная ценность компании трактуется как разница 

между ценностью компании, определяемой балансовой стоимостью всех активов компании и 

дисконтированным потоком остаточной операционной прибыли, и ценностью имеющихся ма-

териальных активов, определяемой балансовой стоимостью этих активов и дисконтированным 

потоком остаточной прибыли, получаемой по среднеотраслевой норме доходности. Эта разни-

ца характеризует способность компании использовать нематериальные активы с целью «обо-

гнать» конкурентов в своей отрасли. Возрастающее значение нематериальной ценности свиде-

тельствует о способности компании генерировать прибыль и в будущем, а ее снижение – о том, 

что инвестиции компании в нематериальные активы не оправдывают себя или компания вкла-

дывает слишком много средств в материальные активы. 

Метод рассчитываемой нематериальной ценности позволяет проводить как внутри-, так и 

межотраслевые сравнения.  

Основные проблемы, с которыми можно столкнуться, применяя данный метод, сводятся 

к следующему. Во-первых, в качестве базового критерия в методе выбран показатель рента-

бельности активов. Однако у некоторых компаний он может быть завышенным, заниженным 

либо вообще отрицательным. Во-вторых, достаточно сложно определить показатель средне-

взвешенных затрат на капитал, необходимый для использования метода. В-третьих, рассчиты-

ваемая нематериальная ценность является агрегированным показателем, который не позволяет 

определить ценность отдельных компонентов нематериальных активов. 

Фундаментальная стоимость собственного капитала по модели остаточной операционной 

прибыли 
REOI

EV  рассчитывается по формуле 

,
)1(1

00

j
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где NA0, D0 – балансовая стоимость на момент оценивания чистых активов и долга соответст-

венно; 

REOIj – остаточная операционная прибыль в j-м году (вариантом показателя REOIj является 

показатель EVA –добавленная экономическая стоимость); 

KW – средневзвешенные затраты на капитал (Weighted Average Cost of Capital – WACC)  

[3, с. 119]. 

 

Чистые активы в балансовой оценке состоят из двух составляющих: материальные акти-

вы (NAT) и нематериальные (NAI). Верхний индекс BV означает, что активы берутся в их балан-

совой оценке: 

NA
BV

 = NAT + NAI. 

Предположим далее, что нематериальные активы вообще не отражены в балансе либо 

доля их балансовой стоимости относительно материальных активов настолько мала, что ею 

можно пренебречь, тогда 

NA
BV

 = NAT. 

При принятии данного предположения фундаментальная стоимость собственного капи-

тала по модели остаточной операционной прибыли будет исчисляться по формуле 

.0

W

BVREOI
E

K

REOI
NAV  

Таким образом, остаточная операционная прибыль (REOI) характеризует эффект, полу-

чаемый организацией от использования как материальных, так и нематериальных активов. 

Основная проблема заключается в разделении общего эффекта на факторы, его состав-

ляющие. Для решения данного вопроса выдвинем следующую совокупность взаимосвязанных 

гипотез: 

1. Компании, принадлежащие к одной отрасли, характеризуются приблизительно оди-

наковой структурой активов. При этом можно предположить, что одна денежная единица,  
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вложенная в материальные активы, должна приносить во всех компаниях отрасли одинаковую 

отдачу. 

2. Внутриотраслевые различия в доходности компаний объясняются исключительно уни-

кальными нематериальными активами каждой из них. 

Если принять указанные гипотезы, то это будет означать, что доходность, которую дают 

материальные активы, одинакова по всем компаниям отрасли и равна среднеотраслевой доход-

ности; доходность, приносимая нематериальными активами, есть разница между фактической 

доходностью компании и среднеотраслевой доходностью. В этом смысле эффекты влияния не-

материальных активов на общую доходность могут быть как положительными (при превыше-

нии доходности компании над среднеотраслевой), так и отрицательными (в противном случае). 

Из высказанных выше предположений можно сделать два принципиальных вывода: 

 фундаментальная ценность материальных активов компании может быть положитель-

ной либо нулевой (если среднеотраслевая доходность больше или равна нулю); 

 фундаментальная ценность гудвилла может быть при неотрицательном значении сред-

неотраслевой доходности как положительной, так и отрицательной. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Статья посвящена рассмотрению современных инструментов повышения производительности труда на про-

мышленных предприятиях Республики Беларусь и разработке практических рекомендаций по обеспечению роста 

производительности труда. Эффективность внедрения предложенных механизмов показана в сравнении с традицион- 

ными направлениями решения проблемы повышения производительности и качества труда. 

 

The article considers modern tools to increase productivity at industrial enterprises of Belarus and the development of 

practical recommendations for ensuring productivity growth. The effectiveness of implementation of the proposed mechan-

isms are shown in comparison with the traditional areas of solutions to improve productivity and quality of work. 

 

Вопрос повышения производительности труда как ключевого фактора роста конкуренто-

способности национальной экономики достаточно сложен и многогранен. То большое значе-

ние, которое имеет производительность труда для нашего общества, требует внимательно 

взглянуть на ряд условий, влияющих на ее уровень и резервы повышения. 

Необходимость поддержания конкурентоспособности промышленных предприятий Бе-

ларуси предполагает рассмотрение эволюции ключевых производственных факторов и концеп-

ций роста производительности труда, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1  –  Эволюция ключевых производственных факторов и концепций роста производительности  

труда в промышленности 

Этап (период) 
Область действия фактора 

Организация производства Организация труда Организация управления 

1. Конец ХVIII – 
начало ХIХ в. 

Разделение, специализация, механизация труда – 

2. Конец ХIХ – 
начало ХХ в. 

Массовое и поточное про-
изводство, многостаночное 
обслуживание  

Научная организация, нор-
мирование и стандартизация 
рабочих процессов 

Обоснованный подбор и профес-
сиональное обучение работников. 
Стимулирование труда на основе 
оценки его результатов 

3. 50–70-е гг.  
ХХ в. 

TQM (непрерывное улучшение продукции, процессов, персонала, новаторство, взаимодействие 
подразделений – командный подход). 
Шесть сигм и статистические методы управления качеством. 
Бережливое производство – ToyotaProductionSystem (TPS), т. е. исключение операций и про-
цессов, не создающих ценности для потребителя, – перепроизводство, ожидание обработки, 
ненужная транспортировка и перемещение, лишние запасы, этапы обработки, брак и др. 
Кайдзен (повышение возможностей операционных процессов) 

Канбан. 
Total Productive Mainten-
ance (TPM). 
Быстрая переналадка 
(SMED) 

5S (рационализация рабочего 
места) 

Исследование операций 

4. 80–90-е гг.  
ХХ в. 

Автоматизация и компьютеризация производства Реинжиниринг бизнес-процессов. 
Теория ограничений (TOC). 
Сбалансированная система пока-
зателей 

5. 2000-е гг. Электронный бизнес (компьютеризация производства, интернет-технологии и др.). 
Интернационализация производства 

Аутсорсинг производст-
венных процессов 

Аутстаффинг, лизинг персо-
нала. 
Прекаризация (подрядная 
работа, работа по вызову) 

Инновационное предприниматель-
ство. 
Рефрейминг организаций. 
Аутсорсинг управленческих про-
цессов 

Примечание  –  Источник: собственная разработка авторов. 

 

Таким образом, у менеджмента отечественных промышленных предприятий имеется 

достаточное количество пока не в полной мере используемых возможностей роста производи-

тельности труда, прежде всего на основе внедрения методов управления качеством и бережли-

вого производства, его автоматизации и интернационализации, аутсорсинга и аутстаффинга, 

инновационного предпринимательства. В этой связи нами разработан ряд предложений, на-

правленных на повышение производительности труда на отечественных промышленных пред-

приятиях. 

В качестве причин, обуславливающих отсутствие должного роста производительности 

труда на отечественных предприятиях, следует отметить: 

 низкий уровень технологического развития отраслей, а соответственно, и менеджмента 

предприятий; 

 отсутствие инвестиций для приобретения нового и современного оборудования; 

 недостаточную эффективность отечественной инновационной инфраструктуры; 

 низкую стимуляцию рабочих при росте производительности труда. 

На сегодняшний день перед промышленностью Республики Беларусь стоит задача повы-

шения эффективности работы предприятий, диверсификации производства и повышения кон-

курентоспособности выпускаемой продукции. В Программе социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг. сказано, что повышение производительности труда 

на основе наращивания выпуска высококачественной продукции, улучшения организации про-

изводства и труда, снижения трудоемкости выпускаемой продукции, применения прогрессив-

ных норм и нормативов является приоритетной задачей развития промышленности [1]. 

Следует отметить, что повысить производительность труда возможно не только за счет 

реализации инноваций на предприятии и модернизации производства. Без обеспечения высоко-

го уровня организации и нормирования труда усиление материально-технической базы не явля-

ется достаточным условием для достижения высокой эффективности труда. На рисунке, приве-

денном ниже, представлена модель эффективной организации труда на рабочих местах про-

мышленных предприятий. 
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Модель эффективной организации труда на рабочих местах промышленного предприятия 

 

Примечание  –  Источник: собственная разработка авторов. 

 

В настоящее время основным методом нормирования труда на отечественных предпри-

ятиях является хронометраж. Однако процесс разработки норм труда, проводимый с помощью 

фотографий рабочего времени, очень длительный и сложный. В связи с этим, в условиях мо-

дернизации производств замеры с секундомером должны уходить в прошлое. Более приемле-

мым является микроэлементное нормирование труда (МЭН), характерные особенности практи-

ческой реализации которого представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Особенности содержания и практического применения МЭН 

Микроэлементное нормирование труда 

Цели использования  Установление разумного срока выполнения работы; 
 определение наиболее эффективной планировки рабочего места; 
 настройка потока работы 

Механизм реализации Бюро ведения нормативной базы по труду разрабатывает подетально-операционные нор-
мы времени, изучает рабочие позы рабочего, габариты и вес предметов труда, содержа-
ние трудового процесса и способ выполнения движений 

Преимущества  Оптимальная расстановка персонала; 
 сокращение и устранение непроизводительных потерь времени; 
 точность и объективность получаемых нормативов; 
 простота методики проведения замеров 

Недостатки   Ориентация на ограниченную совокупность видов работ; 
 необходимость преодоления психологического сопротивления рабочих и проведения 

инструктажей и обучения нормировщиков 

Сложности внедрения  Неприменимо, когда длительность рабочей операции определяется не действиями опе-
ратора, а временем работы станка; 
 увеличение затрат по разработке проектной документации; 
 отсутствие обученных кадров; 
 недостаточный опыт применения 

Примечание  –  Источник [2, с. 84]. 

 

Методикой микроэлементного нормирования является система MaynardOperationSequen- 

ceTechnique (MOST), которая представляет собой инструмент для разложения операции на эле-

ментарные действия и подсчет ее длительности через суммирование продолжительности таких 

действий. Базовые элементы (18), входящие в систему MOST, складываются в четыре последо-

вательности, следовательно, любую производственную операцию можно отнести к одной из 

моделей, представленных в таблице 3. 

 

 

 

 

 

Инновационная стратегия развития предприятия 

Общая концепция эффективной организации труда на рабочих местах 

Комплексно-системный  
подход к обеспечению  

эффективной организации  
труда на рабочих местах 

Автоматизированная система 
учета, оценки и анализа  

рабочего места 

Повышение компетент- 
ности работников 

Мотивация и поощрение 
работников 

Повышение производительности 
труда на основе снижения  
трудоемкости продукции 

Внедрение метода 5S 

Повышение производительности труда 

Повышение конкурентоспособности предприятия 

Совершенствование  
нормирования труда 
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Таблица 3  –  Модели последовательностей MOST 

Действия Модель последовательности Составные действия 

Общие движения ABGABPA А – передвижение, В – движения тела, G – контролировать, 
Р – расположение  

Контролируемое 
движение 

ABGMXIA М – контролируемые перемещения, Х – машинное время, 
I – выравнивание  

Использование 
инструмента 

ABGABP  ABPA  

Применение руч-
ного крана 

ATKFVLVPTA Т – транспортировка пустого крана, К – подцепить, отцепить,  
F – закреплять, V – вертикальный ход, L – транспортировка 
крана 

Примечание  –  Источник [3, с. 140]. 

 

Сравнительные характеристики метода микроэлементного нормирования труда с хроно-

метражем представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Сравнительная характеристика методики МЭН и хронометража 

Признак МЭН Хронометраж 

Учитываемые действия Учитываются только необходи-
мые движения 

В замер попадают все движения, 
иногда излишние 

Объективность результата Оператор никак не может повли-
ять на изменения 

Оператор может повлиять на изме-
нения, намеренно замедляясь при 
размерах 

Необходимое количество замеров  3–4 цикла Не менее 30 циклов 

Длительность расчета (на примере пяти-
минутной операции) 

2,5 ч 3,1 ч 

Длительность перерасчета (при измене-
нии способа производства) 

Изменить параметры в записи за 
несколько минут 

Новый производственный экспери-
мент (полностью новые замеры) 

Примечание  –  Источник: собственная разработка авторов. 

 

В качестве эффективного механизма повышения производительности труда выступают 

методы и инструменты системы «бережливого производства», представленные в таблице 5. 

 
Таблица 5  –  Инструменты системы «бережливого производства» 

Инструмент Сущность Цели использования 

Метод 5S Система организации и рационализации рабочего места  Снижение числа несчастных 
случаев; 
 повышение уровня качества 

продукции 

Метод «точно во-
время»  
(Just-in-Time) 

На каждом этапе процесса следующая партия прибывает 
для обработки точно в тот момент, когда предыдущая пар-
тия завершена 

 Сокращение производственных 
затрат; 
 сокращение материальных за-

пасов 

Метод «быстрая пе-
реналадка» (SMED) 

Методика уменьшения времени переналадки, переоснаст-
ки или ремонта оборудования («смена штампа за 1 мин») 

 Улучшение обслуживания 
оборудования; 
 повышение гибкости 

Примечание  –  Источник [4, с. 275]. 

 

Таким образом, важнейшими инструментами повышения производительности труда в со-

временных условиях деятельности промышленных предприятий выступают: 

 развитие инновационной экономики и увеличение доли инновационной продукции в 

общем объеме; 

 использование LEAN-технологий, ERP-систем и SAP-решений [5, с. 54]; 

 непрерывное повышение квалификации персонала. 

В настоящее время необходимой составляющей работы по повышению производитель-

ности труда является оптимизация численности персонала, которую следует проводить и по ка-

тегориям работающих на предприятии в целом, и исходя из перспективных и текущих задач, 

выполняемых конкретным подразделением. 

Кроме того, важнейшими направлениями повышения производительности труда высту-

пают подготовка и переподготовка персонала, повышение его квалификации. Причем в данном 

направлении необходимо принимать срочные и комплексные меры. Усилия, предпринимаемые 
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в этой области, способны принести наибольший эффект в работе по повышению производи-

тельности труда. 

В заключение следует отметить, что решение проблемы повышения производительности, 

качества и эффективности труда в Республике Беларусь зависит от эффективности решения уп- 

равленческих задач, которое направлено на повышение уровня организации труда на рабочих 

местах, мотивации каждого работника предприятия к производительному и качественному 

труду. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАССАЖИРО-ЧАСА ПРИ ВВЕДЕНИИ 

СКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ 

 
В статье изучен вопрос изменения стоимости пассажиро-часа, используемой при обосновании эффективности 

скоростного движения. Рассмотрены существующие способы определения стоимости пассажиро-часа и предложена 

методика расчета, основанная на проектных затратах по реконструкции и эксплуатации дороги для скоростного 

движения. 

 

The article explored changes in the value of passenger-hours used in the study of the effectiveness of high-speed traf-

fic. Reviewed existing methods for determining the value of passenger-hours and the proposed method of calculation, based 

on the project costs, reconstruction and maintenance of roads for high-speed traffic. 

 

Эффект увеличения скорости движения выражается количеством сэкономленного време-

ни пассажиров в пути (пассажиро-часами), а в денежном выражении – стоимостью сэконом-

ленных пассажиро-часов. 

В связи с этим необходима методика определения стоимости пассажиро-часа. Сложность 

определения этой стоимости связана с тем, что учету подлежит разнородный по социальному 

составу и целям поездки пассажиропоток. Существует несколько методов оценки пассажиро-

часа, базирующихся на разных исходных предпосылках.  

В условиях плановой экономики в СССР для расчета стоимости пассажиро-часа (еп-ч) ис-

пользовалась формула 
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где Снд – месячная доля абсолютного размера национального дохода, приходящегося на одного 

работника производительной сферы; 

Сзп – средняя месячная зарплата работников непроизводительной сферы; 

Сс – средняя величина суточных, выплачиваемых пассажирам, совершающим деловые по-

ездки; 

, ,  – коэффициенты, учитывающие структуру пассажиропотока. 

 

Стоимость одного пассажиро-часа для Республики Беларусь по приведенной методике 

находится в пределах 3,28 усл. ед. Расчеты сделаны из предположения обращения на линии 

«дневных» поездов (вагоны оборудованы местами для сидения), в другом варианте поездов, 

сформированных из плацкартных и спальных вагонов дальнего следования («ночные» поезда). 

Другим вариантом методики предлагается принимать за стоимость пассажиро-часа оцен-

ку одного человеко-часа занятого населения. 

На железнодорожном транспорте используется тарифная стоимость перевозки пассажи-

ров во всех видах сообщения (городские, пригородные, международные). Регулируемые тари-

фы по своему уровню очень часто ниже себестоимости перевозок (убыточность пассажирских 

перевозок), поэтому недостающие доходы компенсируют органы государственной власти. 

Тариф на проезд в поездах устанавливается на одного пассажира. При этом тарифы яв-

ляются едиными на всей территории города или целого региона. Пересмотр тарифов проводит-

ся эпизодически в увязке с инфляцией в стране. 

Как отмечалось выше, особенностью тарифов на проезд в поездах городского, пригород-

ного и междугородного сообщения является то, что они практически во всех регионах не по-

крывают текущих затрат, которые несут пассажирские перевозки. Более того, при их установ-

лении не закладываются средства на социальное и производственное развитие. При их утвер-

ждении органы государственного управления руководствуются, главным образом, социальными 

интересами большей части населения. 

Тарифы на перевозку пассажиров во всех видах сообщений в разных регионах страны от-

личаются друг от друга. Это объясняется не только тем, что текущие затраты на проезд в раз-

ных регионах неодинаковы, но и социальной политикой, которой придерживаются органы вла-

сти в регионах. 

В качестве исходной базы для установления тарифов на перевозку пассажиров принима-

ют нормативную себестоимость по видам перевозок (городские, пригородные), объем дохода 

на покрытие затрат с учетом выделенных из бюджета дотаций, размеры перевозок пассажиров 

и пассажирооборот. 

Полная стоимость железнодорожного билета – величина многосоставная, включающая не- 

сколько подструктур. Постоянно изменяются составные величины, из которых складываются же- 

лезнодорожные билеты. В настоящее время в полную стоимость билетов на поезда дальнего сле- 

дования входят непосредственно цена билета на поезд (плата за использование инфраструктуры 

самой железной дороги), стоимость плацкарты (плата за «бронирование» места в нужном поезде), 

комиссионный сбор (при покупке проездного документа раньше, чем за 9 сут до предполага- 

емой поездки). Различается также стоимость билетов при оформлении на станции формирова-

ния и промежуточных станциях. Имеет место еще ряд условий, определяющих плату за проезд. 

Цена билетов на поезд зависит также и от сезона. В летний период цены существенно 

выше, чем на те же направления осенью или зимой. 

В исследовании рассмотрена методика расчета базовой стоимости железнодорожного би-

лета на любой поезд формирования Российской железной дороги как по внутрироссийским 

маршрутам, так и на поезда, следующие в Беларусь. Вычисляемая базовая стоимость не учиты-

вает дополнительные услуги фирменных поездов (питание и прочее), сервисные сборы и VIP-

классы. 

Принцип формирования базовой (тарифной) стоимости билета – зонный (длина одной 

зоны увеличивается в зависимости от общего расстояния). 

Каждая зона имеет длину и границы. Также для расчета используются следующие дан-

ные: расстояние, дата поездки (для определения сезонного коэффициента), род вагона и катего-

рия. В результате расчетов получается базовая стоимость билета (Р) без услуг и сервисных сбо-

ров, определяемая по формуле 
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,)( 1 Sкмпа MKPLLP  

где La – добавочное расстояние, зависящее от категории вагона, км; 

Lп – расчетное расстояние, км; 

P1км – стоимость 1 км исходя из типа, категории поезда и вагона; 

M – межгосударственный коэффициент; 

Ks – сезонный коэффициент, рассчитываемый на основании даты поездки. 

 

Также можно предположить использование при определении стоимости пассажиро-часа 

разницы в тарифной стоимости времени проезда по параллельным маршрутам с учетом распре-

деления пассажиров между этими маршрутами. Исследования железнодорожных и авиацион-

ных маршрутов позволяют выявить зависимость стоимости пассажиро-часа от дальности мар-

шрута и количества сэкономленного времени. Если рассмотреть стоимость билета пассажир-

ского и скорого поездов, то заметна существенная разница, так же как и заметна разница во 

времени нахождения в пути. 

Рассмотрев некоторые направления железнодорожных линий, можно получить среднюю 

оценку времени пассажиров. Исходя из данных расчетов на некоторых направлениях она со-

ставила около 100 рос. р. (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Определение средней стоимости времени пассажиров в пути 

Направление 

Стоимость проезда в 
пассажирском поезде, р. Время  

в пути, ч 

Стоимость проезда  
в скором поезде, р. Время  

в пути, ч 

Стоимость  
пассажиро-часа, р. 

Купе Плацкарт Купе Плацкарт Купе Плацкарт 

Москва – Санкт-
Петербург 1 360 875 11,4 2 173 1 257 7,65 216,80 101,87 

Москва – Влади-
восток 11 020 5 662 162,0 14 345 8 437 144,00 184,72 154,17 

Москва – Екате-
ринбург 3 505 1 758 32,0 4 237 2 581 27,00 146,40 164,60 

Москва – Минск 2 546 1 339 11,9 2 610 1 436 8,62 19,39 29,39 

Москва – Брест 3 439 1 878 25,0 3 929 2 063 12,32 38,62 14,59 

Москва – Волго-
град 2 520 1 287 25,0 2 850 1 758 18,67 52,11 74,37 

Итого, р. 109,68 89,83 

Средняя стоимость пассажиро-часа в пути, р. 99,75 

 

В Республике Беларусь стоимость проезда в пассажирском либо скором пассажирском 

поезде определяется на основе информации о тарифном поясе, расстоянии, типе вагона по спе-

циальным таблицам, в которых приводится стоимость в швейцарских франках на 1 км пути 

(таблица 2). Путем умножения тарифа на длину участка следования получают базовую стои-

мость билета. 

 
Таблица 2  –  Стоимость билета в пассажирском и скором поезде в швейцарских франках 

Номер 
тариф-

ного 

пояса 

Расстояние 
в километрах  

Пассажирский поезд 

Жесткий вагон 
(места для сидения) 

Жесткий вагон 
(спальные места) 

Жесткий вагон 

(четырехместные купе, 
спальные места) 

Мягкий вагон  

(двухместные купе 
(СВ) 

01 1–10 1,10 1,20 1,80 3,63 

02 11–20 1,18 1,30 1,95 3,88 

03 21–30 1,25 1,38 2,08 4,15 

… … … … … … 

37 1 301–1 400 10,28 12,88 19,38 38,83 

 

В формировании стоимости пассажиро-часа, а следовательно, и стоимости билета совсем 

недавно стал использоваться принцип «динамического ценообразования». Суть его заключает-

ся в том, что отбирается перечень направлений проведением маркетинговых опросов и согла-

сования с государственными регулирующими органами. На каждом направлении действуют 

тарифные планы, сформированные для сезона, дня недели и объемов перевозок. При этом в не-
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которых случаях минимальный тариф в вагонах купе будет лишь незначительно превышать та-

рифы, действующие в плацкартных вагонах. В первый день продаж (за 45 дней до отправления 

поезда) пассажиру гарантированно доступен минимально возможный тариф для данного поезда. 

Далее, по мере заполнения мест в вагонах поезда и в случае высокого спроса на конкрет-

ную дату, тариф увеличивается. 

В этом и заключается принцип «динамического ценообразования». Чем выше спрос и 

меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако в случае низкого спроса, а также при наличии в 

свободной продаже на рынке более низких тарифов конкурентов, продажа по низким тарифам 

может продолжаться вплоть до даты отправления. 

Анализируя результаты расчетов по различным методикам, можно отметить, что стои-

мость пассажиро-часов, а также стоимость билета получаются приблизительно одинаковыми. 

Разница колеблется в пределах 5–10%. 

Для сравнения вариантов и принятия проектных решений в проектах строительства и ре-

конструкции железных дорог в данном исследовании предлагается использовать при определе-

нии стоимости пассажиро-часа строительные и эксплуатационные затраты, необходимые для 

реализации скоростного движения пассажирских поездов. 

Предположим, что на реконструкцию линии для увеличения скоростей движения затра-

чено Крек, на приобретение подвижного состава с учетом возврата от продажи существовавшего 

подвижного состава – (Кпс – Кпс(воз)). 

При этом общие эксплуатационные затраты изменились на ΔС. 

Пусть пассажиры, сэкономившие в пути за счет внедрения скоростного движения ΔТ ча-

сов, платят за это в период нормативного срока окупаемости Тн. 

Тогда  
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Из этого выражения, с учетом средней прибыли Pср, можно определить фактическую 

стоимость пассажиро-часа сэкономленного времени по формуле 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОРЫ  

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Инвестиции формируют производственный потенциал на инновационной базе и предопределяют конкурент-

ные позиции стран на мировых рынках. Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе 

проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, направленных на соз-

дание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. С позиции сущности реформирования эконо-

мики проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является одной из 

основных. В условиях российской экономики актуальной остается инвестиционная политика в регионах. 

 

Investments form the production potential on the innovation basis and determine the competitive position of countries 

in world markets. This investment is a key place in the process of large-scale political, economic and social transformation 

aimed at creating favourable conditions for sustainable economic growth. The essence of economic reform problem of in-

creasing investment activity and improving the investment climate is one of the anchor. The Russian economy remains the 

investment policy in the regions. 

 

О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, 

происходящих в инвестиционной сфере. Она является индикатором, указывающим на общее 
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положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других госу-

дарств. 

Следует отметить, что современная российская деловая среда не является благоприятной 

для привлечения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы распределяются 

между регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в крупных мегаполисах и 

богатых природными ресурсами регионах. Остальные регионы и большая часть перерабаты-

вающих отраслей России не имеют возможности использовать инвестиционный потенциал. 

В связи с этим видится важным опыт, который накопила Калужская область в сфере при-

влечения инвестиций в региональную экономику и превращения ее в передовую, инновацион-

ную и эффективную. 

В регионе активно ведется работа по созданию ресурсных центров для перспективных 

отраслей экономики региона. Это позволяет в тесном сотрудничестве с ведущими работодате-

лями региона осуществлять подготовку квалифицированных кадров на высокотехнологичном 

оборудовании, отвечающем всем требованиям современного производства. В частности, такой 

ресурсный центр подготовки и переподготовки кадров для автомобильной промышленности 

создан и активно функционирует на базе Калужского колледжа информационных технологий и 

управления. 

В соответствии с новыми стандартами в области реализуются принципы практикоориен- 

тированного обучения (дуальная система профессионального образования), где подразумевает-

ся 2 места обучения (учебное заведение, где на занятиях приобретаются необходимые теорети-

ческие и основные практические знания, и предприятие, где приобретаются практические зна-

ния и навыки). В этом году совместно с ООО «Фольксваген Груп Рус» произведен первый вы-

пуск учащихся, которые помимо диплома государственного образца получили сертификаты 

предприятия и Российско-германской внешнеторговой палаты. 

Сегодня промышленный сектор экономики Калужской области производит порядка 35% 

валового регионального продукта, здесь работает почти третья часть населения, занятого в 

сфере экономической деятельности региона. 

При отсутствии собственной сырьевой базы значительное развитие в регионе получили 

машиностроение и металлообработка. Предприятия машиностроительного комплекса состав-

ляют основу промышленного потенциала региона. Вместе с тем важное место в промышленно-

сти области занимают предприятия пищевой промышленности, промышленности строитель-

ных материалов, целлюлозно-бумажного производства. Общее количество действующих про-

мышленных предприятий области – около 770, из них 270 – крупные и средние предприятия, 

остальные относятся к категории малых. 

Большой потенциал развития имеет транспортно-логистический кластер. Это  обусловле-

но наличием развитой транспортной инфраструктуры в регионе, соседством с московской аг-

ломерацией, хорошей связью с зарубежными странами, большим объемом производства на 

предприятиях области. 

Важным достижением текущего года станет завершение реконструкции взлетно-поса- 

дочной полосы аэропорта «Грабцево». Кроме того, Калужская область окажет активное содей-

ствие в развитии аэропорта «Ермолино». Его реконструкция уже началась, а ввод в эксплуата-

цию намечен через три года. В новом аэропорту будет создано около 4 000 рабочих мест [1]. 

Калужский регион не делает ставку на какие-то одну или две отрасли. Правительство об-

ласти в равной степени поддерживает сферу производства строительных материалов, лесопро-

мышленный комплекс, туризм, пищевую промышленность. В вышеперечисленных отраслях 

также реализовано много успешных проектов. 

Развивая новую экономику, регион взял курс на инновации. Приоритетными являются 

поддержка исследований и разработок, а также создание инфраструктуры для внедрения науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). В Калужской области 

созданы условия для формирования высокотехнологичных тематических кластеров, сформиро-

вана инфраструктура поддержки инновационных предприятий. 

Сегодня Калужская область занимает первое место в России по темпам роста промыш-

ленности и по индексу роста обрабатывающих производств. Регион на третьем месте в России 

и на первом в Центральном федеральном округе по объему прямых иностранных инвестиций 

на душу населения. 

Порядка 10 лет привлечение инвестиций является приоритетным направлением развития 

Калужской области. Одним из ключевых решений в инвестиционной политике правительства 

области стало создание специальных площадок (индустриальных парков) под размещение ин-
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весторов, основной целью которых было снятие инфраструктурных ограничений при реализации 

инвестиционных проектов. Таким образом, регион стал лидером в России по созданию наибо-

лее благоприятных для инвесторов условий для размещения производств и ведения бизнеса. 

Калужская область в последние годы привлекла на свою территорию достаточно круп-

ных иностранных инвесторов, размещающих свои производства в созданных индустриальных 

парках, которые представляют собой организованные для целей промышленной застройки 

площадки с развитой инфраструктурой, обеспеченные водоснабжением, газоснабжением, элек-

троснабжением, подъездными путями и т. д., предназначенные для размещения нескольких 

производств. Калужская область смогла стать заметным явлением на экономической карте ми-

ра. На сегодняшний день более 70 мировых производителей уже разместили свой бизнес в ре-

гионе, общее число инвестпроектов, которые находятся на той или иной стадии реализации, 

приближается к сотне. 

Согласно Плану создания объектов инфраструктуры, необходимой для инвесторов в Ка-

лужской области, в рамках долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций в Калужской области» на 2013–2016 годы на территории Ка-

лужской области созданы 10 индустриальных парков: «Росва»; «Калуга-Юг»; «Грабцево»; 

«Ворсино»; «Обнинск»; «Лемминкяйнен»; «Коллонтай»; «Маклаки»; «Сосенский»; «Детчино», 

а также особая экономическая зона «Людиново». 

Калужская область за последнее десятилетие совершила уверенный рывок вперед, пройдя 

путь от депрессивного региона до территории с наилучшими условиями для развития любого 

бизнеса. Сегодня здесь вырос третий по мощности автокластер страны. При отсутствии  

«экспортоориентированных» полезных ископаемых и имея всего одно естественное преимуще-

ство – близость к Москве, регион сделал ставку на привлечение инвестиций. Но инвестиции 

ради инвестиций, без знаний, целей, стратегий, без сплоченной команды, нацеленной на успех, 

всегда обречены на провал. Поэтому, изучив лучший международный опыт, Калужская область 

разработала четкую и, как показал опыт, эффективную инвестиционную политику. Ее основ-

ные инструменты – твердая государственная поддержка, налоговые льготы, эффективные ин-

ституты развития и индустриальные парки. 

«Деньги, которые Калужская область с 2006 г. влаживала в создание индустриальных 

парков, окупились в виде налоговых доходов в бюджет более чем в два раза», – заявил губерна-

тор Калужской области Анатолий Артамонов. «Начиная с 2006 г. каждый рубль бюджетных за-

трат уже вернулся в бюджет области в сумме 2,63 р. в виде налоговых поступлений», – сказал 

А. Артамонов [2]. 

Кластерный подход занимает ключевое место в экономической стратегии региона. В Ка-

лужской области активно развиваются автомобильный, фармацевтический и транспортно-

логистический кластеры. Фактически именно они являются основными «драйверами» развития 

региона. Сюда активно приходит отечественный и иностранный капитал. Уже идет процесс ин-

теграции «традиционных» калужских предприятий в производственные цепочки. В рамках кла-

стеров открываются специализированные учебные центры, развиваются научные организации, 

повышается уровень конкурентоспособности предприятий. 

Активно развивается высокотехнологичный фармацевтический кластер. Фармацевтика 

сможет обеспечить стабильное развитие экономики за счет создания предприятий с инноваци-

онной составляющей и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Основу фар-

мацевтического кластера составляют предприятия, занимающиеся разработкой идей и внедре-

нием новых технологий. Деловыми партнерами региона уже стали крупнейшие фармкомпании: 

Hemofarm /ГК Stada, Berlin-Chemie/Menarini, Novo-Nordisk, Ниармедик-Плюс, Astra-Zeneсa и др. 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического по-

тенциала как страны, так и отдельного региона. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается 

на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повыша-

ет активность страны на внешнем рынке. Динамичное и эффективное развитие инвестиционной 

деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и развития эко-

номики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом опреде-

ляют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, 

перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства. 

Инновационный климат региона является многогранным понятием, рассматриваемым 

сквозь призму совокупности таких показателей, как структура и объем привлеченных инвести-

ций, характер и объем НИОКР, уровень инновационной и внешнеэкономической активности 

хозяйствующих структур. Именно совокупность перечисленных показателей, на наш взгляд, 
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следует рассматривать как системообразующие факторы по созданию «оптимального» иннова-

ционного климата. 

Калужская область – динамично развивающийся регион с высокими темпами экономиче-

ского роста. Приоритетным направлением развития области является привлечение инвестиций. 

Эффективность этого процесса зависит от политической и экономической стабильности, а так-

же от того, насколько понятные и прозрачные правила игры предлагает регион. 

Экономика Калужской области достаточно сильно диверсифицирована, что, с одной сто-

роны, позволяет стабилизировать риски экономического развития, а с другой – затрудняет вы-

бор конкурентоспособной межрегиональной специализации. 

Можно, тем не менее, ожидать, что в среднесрочной перспективе относительно высокий 

рейтинг инвестиционной привлекательности региона может снижаться в связи с ростом стои-

мости ресурсов (трудовых, энергетических) и наличием инфраструктурных ограничений. 

Для Калужской области стратегическим базовым процессом является интеграция в Мос-

ковский макрорегион, куда включаются не только Москва и Московская область, но и окру-

жающие территории. Важнейшей задачей становится использование «энергетики роста» Боль-

шой Московской агломерации. Этот процесс может иметь различное наполнение. 

Во-первых, наиболее очевидным является формирование новых и модернизация тради-

ционных для региона производств, перспективы которых связаны с расширяющимся рынком 

потребления крупнейшей российской агломерации. Ключевым направлением здесь может стать 

производственный аутсорсинг, позволяющий концентрировать на территории ряд потенциаль-

ных кластеров (автомобильный, пищевой, бумажный и т. д.), обслуживающих «московское по-

требление». Однако следует учитывать опыт стран Восточной Европы, в которых аутсорсинго-

вые производства исчерпывали свои преимущества в течение 10–15 лет. 

Во-вторых, формирование крупных агломераций будет сопровождаться созданием ново-

го каркаса расселения, в основе которого лежит перераспределение основных функциональных 

зон (производственных, жилых, рекреационных, логистических и т. д.). Мировая практика де-

монстрирует взаимодействие встречных человеческих потоков (урбанизация и «рурбаниза-

ция»), результатом которых является создание новых поясов расселения вокруг городского яд-

ра на расстоянии свыше 100 км. Очевидно, что вокруг Московской агломерации уже в средне-

срочной перспективе (10–15 лет) сформируется новый каркас расселения вдоль основных 

транспортных магистралей, системы рек, малых и средних исторических городов. Расселение и 

связанные с ним виды деятельности являются исключительно емким рынком в современной 

экономике «образа жизни». 

В-третьих, мировые тенденции роста инновационного сектора, а также приоритеты инно-

вационного развития, заявленные на федеральном уровне, будут активизировать все элементы 

инновационной инфраструктуры, уже имеющиеся на территории области (прежде всего в Об-

нинске и Калуге). Но перспектива развития инновационного сегмента обусловлена эффектив-

ностью трансфера научных разработок и опытных образцов в средне- и низкотехнологичные 

виды деятельности на региональном и макрорегиональном рынках. «Рынок расселения» (новые 

форматы строительства, системы жизнеобеспечения, малая энергетика, новое здравоохранение, 

фармацевтика и т. д.) является коммерческой основой инновационного процесса. 

Основным стратегическим приоритетом социально-экономического развития Калужской 

области в долгосрочной перспективе является использование новых источников экономическо-

го роста для обеспечения достойного качества жизни населения. В этом направлении в области 

будут решаться задачи развития человеческого капитала, обеспечения лидерства области в 

сфере науки и инноваций; развития образования, включая развитие профессионального образо-

вания, создание «экономики знаний», модернизации транспорта и энергетики; активного ис-

пользования прорывных технологий (лазерных, ядерных, био- и нанотехнологий); переноса ак-

цента с индустриального на социокультурное развитие, создания качественной среды прожива-

ния и деятельности. В ходе проведенных нами исследований соответствия практики Калужской 

области требованиям Концепции социально-экономического развития России до 2020 г. к обес-

печению внедрения инноваций субъектами Российской Федерации установлено, что в структу-

ре валового регионального продукта Калужской области доля инновационных производств не 

соответствует современным требованиям. В то же время, конкурентным преимуществом Ка-

лужской области является наличие многопрофильного научно-образовательного комплекса, ко-

торый способен обеспечить разработку и внедрение современных технологий мирового уровня 

на существующих и создаваемых предприятиях Калужской области. Регион обладает высоким 

научным и инновационным потенциалом, на его территории расположены 34 крупные и сред-
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ние научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации и 41 предприятие инно-

вационной направленности, а также высшие учебные заведения, способные готовить специали-

стов высокой квалификации по всем необходимым специальностям для ведения высокотехно-

логичного бизнеса. 

Калужская область смогла создать уникальный в формате России инвестиционный климат. 

Сегодня регион нацелен на привлечение передовых технологий, ускоренную модерниза-

цию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, на закрепление 

позиций калужских компаний на внешних рынках 

Калужская область сформулировала свой ответ на санкции и риски. В итоге регион уве-

ренно удерживает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности и 

входит в топ российских регионов с максимально низкими рисками инвестирования. 

 

Список использованной литературы 

 

1. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г. : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 

2008 г. № 1662-р (с изм. и доп. от 8 авг. 2009 г.) // Информационно-правовой портал «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://base.garant.ru/194365/#ixzz2wWPiqtcz. 

2. Доклад губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о результатах деятель-

ности правительства за 2013 год на сессии Законодательного Собрания области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://ikaluga.com/news/2014/03/14/anatoliy-artamonov-otchitalsya-o-

rabote-v-2013-goda. 

 

 
Р. С. Лобан (rloban@bk.ru), 

аспирант 

Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Республика Беларусь относится к странам, не обладающим запасами собственных энергетических ресурсов. 

Основные энергоресурсы – природный газ, нефть и уголь – импортируются, поэтому в процессе импорта и потреб-

ления возникают проблемы по регулированию социально-экономических отношений, а также устойчивого развития 

страны. 

 

Republic of Belarus treats the countries which don't have stocks of own energy resources. The main energy resources – 

natural gas, oil and coal – are imported and therefore in the course of import and consumption there are problems on regula-

tion of the social and economic relations, and also a sustainable development of the country. 

 

Энергетика Беларуси является ключевой, жизнеобеспечивающей системой, базовым эле-

ментом, гарантирующим целостность и эффективность работы для всех отраслей и субъектов 

экономики. От энергетической составляющей в значительной степени зависят издержки произ-

водства и доходы общества, его материальное благосостояние. Энергетический потенциал эко-

номики и ее энергоэффективность в современном мире являются важными показателями уров-

ня развития государства. 

Для государств, имеющих дефицит собственных энергоресурсов, к которым относится и 

Республика Беларусь, оптимальное развитие и функционирование топливно-энергетического 

комплекса (далее – ТЭК) – одно из приоритетных направлений деятельности законодательной и 

исполнительной власти, всех производителей и потребителей топливно-энергетических ресур-

сов (далее – ТЭР) для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Основные фонды отраслей ТЭК составляют около 25% производственных фондов про-

мышленности, а ежегодные затраты на энергообеспечение в условиях роста цен на энергоноси-

тели постоянно увеличиваются, и их доля в 2013 г. достигла 24% от валового внутреннего про-

дукта [1]. 

Для преодоления экономикой страны последствий мирового финансового кризиса необ-

ходимо максимально эффективно использовать имеющийся технический, технологический 
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и кадровый потенциал топливно-энергетического комплекса. Этим и обусловлена разработка 

стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь (далее – стратегия) на 

2011–2015 гг. и период до 2020 г. в целях определения дальнейшего развития и совершенство-

вания правовых, организационных, экономических, технических и технологических условий 

для обеспечения эффективного развития энергетического потенциала Республики Беларусь и 

повышения уровня энергетической безопасности страны. 

В стратегии остаются неизменными целевые долгосрочные ориентиры энергетической 

политики до 2020 г., определенные в Концепции энергетической безопасности Республики Бе-

ларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433, 

Директиве Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережли-

вость – главные факторы экономической безопасности государства». В то же время новые эко-

номические условия, вызванные ростом цен на энергоносители, снижение в 2009 г. потребле-

ния ТЭР по сравнению с объемами, указанными в Концепции энергетической безопасности 

Республики Беларусь, потребовали уточнения основных параметров и механизмов развития 

ТЭК, а также координации развития его отраслей с потребностями экономики страны на сред-

несрочную перспективу. 

Кроме того, с информационными сообщениями перед журналистами в Национальном 

пресс-центре выступили первый заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Лео-

нид Шенец, Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

Виктор Назаренко, заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических наук, ака-

демик НАН Беларуси Александр Михалевич и генеральный директор ГПО «Белэнерго» Евге-

ний Воронов. 

Новая редакция Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь разрабо-

тана с учетом создания Единого экономического пространства и ввода в структуру топливно-

энергетического баланса нового вида топлива – атомной энергии. Документом определены за-

дачи и направления развития энергетической отрасли в нашей стране до 2035 г. Среди основ-

ных задач – повышение энергетической самостоятельности, диверсификация поставщиков и 

видов энергоресурсов, снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, уменьшение 

зависимости энергетики от природного газа, поддержание надежности поставок ТЭР конечным 

потребителям, повышение устойчивости экономики страны к резкому увеличению цен на им-

портируемые энергоресурсы. 

Первый заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Леонид Шенец сооб-

щил, что в белорусской энергосистеме до 2016 г. планируется завершить строительство круп-

ных парогазовых блоков, ввести в эксплуатацию ряд энергоисточников, работающих на мест-

ных видах топлива и возобновляемых энергоресурсах, обеспечить дальнейшую модернизацию 

теплоэлектроцентралей с внедрением современных технологий. Он отметил, что основным до-

кументом, определяющим энергетическую политику страны, является Концепция энергетиче-

ской безопасности Республики Беларусь. Однако тенденции развития мирового ТЭК меняются. 

Так, расширяется мировой рынок сжиженного природного газа, началось крупномасштабное 

использование технологий добычи сланцевого газа, происходит либерализация электроэнерге-

тического и газового рынков Европейского Союза, формируются новые мировые центры спро-

са на топливно-энергетические ресурсы, принято решение о создании Единого экономического 

пространства России, Беларуси и Казахстана. В связи с этим особую значимость приобрел во-

прос экономической эффективности функционирования ТЭК нашей страны и повышения его 

конкурентоспособности. 

Заместитель академика-секретаря Отделения физико-технических наук НАН Беларуси, 

академик Александр Михалевич сообщил, что в новой Концепции энергетической безопасно-

сти Республики Беларусь поставлена цель перейти на уровень самообеспеченности и создать 

такие экономические условия, которые позволят Беларуси свободно существовать без импорта 

электроэнергии. Технологически республика и на сегодняшний день могла бы обходиться без 

импорта электроэнергии, но, учитывая ее стоимость в соседних странах и необходимость ре-

зервирования мощностей для обеспечения надежности энергосистемы, часть белорусской гене-

рации остается не задействованной [2]. 

Однако, несмотря на повышенный интерес к проблемам энергетической безопасности со 

стороны политических лидеров, понятие энергетической безопасности не определено даже в 

таком документе, как Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Энергети-

ческая безопасность (далее – ЭБ) трактуется как защищенность граждан и государства в целом 

от угроз дефицита всех видов энергии и энергоресурсов, возникающих из-за воздействия нега-
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тивных природных, техногенных, управленческих, социально-экономических, внутри- и внеш-

неполитических факторов. Это приводит к дискуссии в научных работах, где данное понятие 

подвергается анализу. Такая ситуация может привести к недопониманию сущности энергетиче-

ской безопасности, нестыковки теории (научных разработок) и практики (государственного ре-

гулирования, поддержки отдельных проектов в сфере энергетики и др.). 

Кроме того, помимо энергетической существуют и другие виды безопасности, среди ко-

торых важнейшими являются национальная или экономическая безопасность. В данной работе 

сделана попытка представить многообразие видов безопасности и показать место энергетиче-

ской безопасности в системе национальной или экономической безопасности Республики Бела-

русь. 

В общем виде безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Как следует из приведенно-

го определения, к объектам безопасности относятся личность, ее права и свободы; общество, 

его материальные и духовные ценности; государство, его конституционный строй, суверенитет 

и территориальная целостность [1].  

Жизненно важные интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетво-

рение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

объекта безопасности. Под угрозой понимается совокупность условий и факторов, стечение об-

стоятельств, значительно увеличивающих риски жизнедеятельности объекта [1]. 

Экономическая безопасность, в свою очередь, включает такие составляющие, как обще-

экономическая, внешнеэкономическая, финансовая, технологическая, противостихийная, сырь-

евая, трудоресурсная, водохозяйственная безопасность [3]. Важнейшей составляющей эконо-

мической безопасности является безопасность энергетическая [4]. Причиной этого служит 

ключевая роль энергетики, которая определяет развитие и функционирование практически всех 

других отраслей экономики. Любой перебой или недоставка топливно-энергетических ресурсов 

могут породить кризисные явления в любой из экономических сфер (особенно в производ- 

ственных), что может привести к значительному снижению уровней экономической (а, воз-

можно, и национальной) безопасности. 

Среди угроз ЭБ выделяют экономические, социально-политические, техногенные, при-

родные [4], а также внешнеполитические и внешнеэкономические, управленческо-правовые уг-

розы [3; 4]. Различные виды угроз могут быть в значительной степени взаимосвязаны друг с 

другом. Одни угрозы могут быть инициированы или сами инициировать другие. Например, 

реализация техногенных или природных угроз может вызвать возникновение и реализацию со-

циально-политических угроз. 

Таким образом, энергетическая безопасность является необходимым условием экономи-

ческой, а экономическая – национальной безопасности. Сказанное не означает возможность 

пренебрежения другими видами безопасности. Анализ взаимоотношений видов безопасности 

помогает выявить приоритеты при принятии органами государственной власти управленческих 

решений в сфере безопасности и, тем самым, обеспечить защищенность жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства. 

В Республике Беларусь в 1990-х гг. помимо трудностей перехода от административной 

централизованной системы управления экономикой к рыночной экономике важность обеспече-

ния ЭБ страны и отдельных ее регионов усугубилась вследствие ряда факторов. К таким факто-

рам относятся монопольное положение ряда отраслей ТЭК, задачи сдерживания диктата моно-

полиста и одновременно нахождения способов организации эффективного управления в отрас-

левых монополиях; возрастающая роль ТЭК в экономике и в то же время становящаяся 

непосильной для него роль донора остальных отраслей; противоречие между сформировавшей-

ся территориальной структурой размещения энергетических производств и стремлением регио-

нов к энергетической независимости; воздействие мирового энергетического рынка на эконо-

мику и энергетику Республики Беларусь [5]. 

В промышленно развитых странах Запада, которые являются крупными потребителями 

энергоресурсов, взгляд на ЭБ отличен от взгляда стран, являющихся поставщиками энергоре-

сурсов. На Западе проблема ЭБ впервые была осознана в 1973–1974 гг., когда в результате 

ближневосточного кризиса проявилась тенденция к резкому сокращению экспорта нефти из 

этого региона и резкому росту цен на нее. Для преодоления возникшего энергетического кри-

зиса понадобилось принятие мер на государственном и межгосударственном уровнях, а также 

на уровне корпораций [6]. Вследствие этого более 30 лет назад сложилась система взаимодей-

ствия в рамках Международного энергетического агентства и Организации стран – экспортеров 



 
70 

нефти. Страны Запада в этой системе рассматривали ЭБ с точки зрения потребителей, которые 

нуждаются в гарантированных поставках энергоресурсов, риски поставщиков их не интересо-

вали. Как видим, меры, необходимые для обеспечения ЭБ на глобальном уровне, уровне госу-

дарств и территорий внутри государств, несомненно, различаются. Некоторые территории ис-

пытывают недостаток собственных энергоресурсов, другие, наоборот, являются избыточными. 

Территории имеют разные уровни социально-экономического развития, по-разному интегриро-

ваны в мировую и (или) национальную экономику, различаются по многим другим признакам. 

Однако в любом случае энергетическая безопасность является важнейшей составляющей 

экономической, а последняя, в свою очередь, – национальной безопасности. В современном мире 

при росте спроса на энергоресурсы и зависимости экономики от стабильных поставок энерго-

ресурсов это ощущается особенно остро. Поэтому энергетическая безопасность является инте-

гральным показателем, что в наибольшей степени характеризует уровень развития энергетики 

страны (региона), тем самым показывает, насколько это развитие соответствует уровню соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь. 
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Совершенствование структуры экономики Республики Беларусь диктует необходимость повышения качества 

подготовки специалистов. Одним из направлений достижения данной цели является использование учреждениями 

образования возможностей, предоставляемых международными программами и проектами. В статье анализируется 

опыт участия Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в проекте EFFORT 

«Сила образования: развивающая мобильность для сотрудничества Евросоюза и стран Восточной Европы» про-

граммы ERASMUS MUNDUS. 

 

Structure of economy development dictates necessity for improvement of specialist training. One of the directions 

here is using by educational institutions of opportunities of international programmes and projects. Participation experience 

of Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives in EFFORT project of ERASMUS MUNDUS 

programme is analyzed in the article. 
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На протяжении последних пяти лет в группе промышленно развитых стран наблюдается 

«подлинный ренессанс индустриализации» [1, с. 54]. Как в США, так и в странах Европейского 

союза идея приоритетного развития сферы услуг, в том числе информационных, признана 

ошибочной, устаревшей и даже вредной [1, с. 54, 68]. Предусмотренное в программе социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. совершенствование струк-

туры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высо-

котехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости соответствует современ- 

ному тренду мирового экономического развития [2]. Решение данной задачи представляется 

возможным лишь при условии подготовки специалистов, способных реализовывать инноваци-

онные идеи и тем самым создавать и поддерживать конкурентные преимущества белорусских 

субъектов хозяйствования как на отечественном, так и на мировом рынках. 

Значимым направлением повышения качества подготовки специалистов, на наш взгляд, 

является участие учреждений образования в международной деятельности (что предусмотрено 

ст. 118 Кодекса Республики Беларусь об образовании [3]), в том числе использование возмож-

ностей, предоставляемых международными образовательными программами и проектами. Бе-

лорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) участвует 

в нескольких из них. Одним из таких проектов является EFFORT «Сила образования: разви-

вающая мобильность для сотрудничества Евросоюза и стран Восточной Европы» программы 

Европейской комиссии ERASMUS MUNDUS, в котором участвуют 20 университетов-парт- 

неров: 8 из стран Европейского союза (Греции, Франции, Великобритании, Чехии, Польши, 

Латвии, Эстонии, Португалии) и 12 из стран Восточной Европы и других стран, не членов Ев-

росоюза (Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Беларуси, Украины) [4]. Данный проект 

предоставляет возможность мобильности для студентов, аспирантов и преподавателей универ-

ситетов-партнеров. Разработчики проекта ожидают следующие результаты от его реализации: 

 актуализированные и улучшенные навыки, образование, лингвистические возможности 

для студентов и преподавателей; 

 возможности для обучения, преподавания и научных исследований; 

 улучшение и усиление партнерских связей между участвующими учреждениями выс-

шего образования; 

 развитие потенциала учреждений высшего образования стран, не входящих в Европей-

ский союз, по управлению, преподаванию и научным исследованиям; 

 улучшение взаимопонимания между учреждениями высшего образования и обществом 

стран – участниц проекта; 

 развитие долгосрочных связей в сферах преподавания, обучения и научных исследова-

ний как между отдельными личностями, так и между учреждениями высшего образования; 

 создание сотрудничества между учреждениями высшего образования и участвующими 

представителями бизнеса и общества, а также улучшение на данной основе учебных программ 

в соответствии с требованиями рынка и общества. 

Итоги реализации первого года проекта EFFORT в Белорусском торгово-экономическом 

университете потребительской кооперации, а также отзывы участников позволяют сделать не-

которые выводы о достижимости перечисленных ожидаемых результатов. 

Во-первых, студенты I и II ступеней получения высшего образования, аспирант и препо-

даватели, принявшие участие в мобильности, действительно получили возможности обучения, 

преподавания и проведения научных исследований в европейских университетах. Это позволя-

ет приобрести новые знания, полезные для эффективного развития субъектов хозяйствования и 

экономики Республики Беларусь в целом, иметь доступ к ресурсам библиотек университетов 

Европейского союза, сравнить подходы к образовательному процессу, применяемые в Евро-

пейском союзе и Республике Беларусь, и на этой основе использовать прогрессивный зарубеж-

ный опыт в отечественной практике. 

При мобильности преподавателей в рабочем плане могут быть предусмотрены личные 

беседы с руководством и профессорско-преподавательским составом принимающего универси-

тета. На наш взгляд, данные беседы являются незаменимой возможностью для обмена опытом, 

обсуждения проблем организации и реализации образовательного процесса, поиска источников 

финансирования научных проектов и путей их решения. 

В процессе мобильности участникам проекта необходимо адаптироваться к новым усло-

виям. Причем если мобильность преподавателей по проекту EFFORT составляет один месяц, то 

студенты и аспиранты находятся в новой среде в течение десяти месяцев. Данная необходи-

мость позволяет приобрести бесценный опыт, который может быть полезен в дальнейшем 
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карьерном росте. Особая актуальность подобного опыта вытекает из изменчивости ситуации на 

рынке товаров и услуг, где действуют субъекты хозяйствования – потенциальные наниматели 

специалистов. 

Во-вторых, участники проекта улучшают навыки коммуникаций, в том числе на англий-

ском языке (так как преподавание учебных дисциплин, а также практически все общение с кол-

легами осуществляется на этом языке). Дополнительно они изучают язык той страны, в универ-

ситет которой приехали по проекту EFFORT, поскольку, несмотря на то что многие люди Ев-

ропе в настоящее время помимо родного языка умеют разговаривать как минимум на  

английском, часто можно оказаться в ситуации беспомощности в силу невладения инструмен-

том общения в определенном регионе. 

Улучшение навыков коммуникаций на иностранных языках является очень важным опы-

том в современных условиях когда установление деловых связей с зарубежными партнерами-

становятся необходимым для продвижения белорусских товаров и услуг на мировой рынок. 

Кроме того, студенты знакомятся с культурой, традициями стран, что также позволяет лучше 

понимать, как общаться с деловыми партнерами из этих стран и каким образом предлагать оте-

чественные товары и услуги. 

В-третьих, налаживанию партнерских связей между учреждениями высшего образования 

и дальнейшему сотрудничеству содействуют личные связи, установленные между участниками 

проекта и сотрудниками принимающих университетов. Во время пребывания в принимающем 

университете происходит обсуждение направлений сотрудничества между учреждениями выс-

шего образования, согласовываются возможности для совместных проектов. Хорошим приме-

ром здесь может служить опыт Белорусского государственного университета, который пять лет 

назад участвовал в 2–3 европейских крупных проектах, а после поездок представителей уни-

верситета за рубеж и проведения личных бесед количество таких проектов возросло до пятиде-

сяти [5]. 

В-четвертых, нахождение в чужой стране накладывает на участников проекта двойную 

ответственность: с одной стороны, за достижение личных результатов в соответствии с рабо-

чим планом (для преподавателей) и учебной программой (для студентов), с другой стороны – за 

создание и поддержание имиджа своей страны. Каждый участник проекта является представи-

телем своего государства за рубежом, носителем уникальной культуры и тем самым выполняет 

важную функцию информирования, привлечения внимания к Республике Беларусь. 

В-пятых, участие преподавателей в различных мероприятиях в течение мобильности 

(конференциях, проводимых представителями бизнес-сообщества и учреждений высшего обра-

зования; экскурсиях в субъекты хозяйствования) является источником улучшения учебных 

программ на основе изучения тенденций развития и современных требований бизнес-среды. 

Кроме самой мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, участие университе-

та в проекте EFFORT предполагает обсуждение промежуточных итогов и определение планов 

на будущий период, которые происходят на официальных встречах партнеров. Встречи партне-

ров также предоставляют возможности общения представителей всех учреждений высшего об-

разования, принимающих участие в консорциуме по реализации проекта, в том числе в неофи-

циальной обстановке. В частности, в октябре 2014 г. состоялась вторая встреча партнеров про-

екта EFFORT в Государственном педагогическом университете им. Шота Месхия г. Зугдиди в 

Грузии, в рамках которой: 

 были проанализированы итоги реализации первого года проекта – цели, условия и про-

цедура отбора участников, структура участников по категориям, странам, финансирование про-

екта, проблемы, возникшие с мобильностью участников; 

 каждый участник представил свое учреждение высшего образования, что дало возмож-

ность оценить перспективы дальнейшего сотрудничества, обменяться рекламно-информацион- 

ными материалами, обсудить возможные совместные проекты с учетом общих интересов за 

пределами проекта EFFORT; 

 был выработан план мероприятий по дессиминации и реализации проекта на будущий 

период. 

Таким образом, осуществление международной деятельности учреждениями образования 

посредством участия в международных образовательных программах и проектах позволяет 

улучшить коммуникационные, лингвистические и адаптационные навыки студентов и препода-

вателей, устанавливать и развивать партнерские связи между университетами различных стран, 

обогащать образовательный процесс инновационными методами и методиками, обмениваться 

культурными традициями стран, совершенствовать учебные планы в соответствии с современ-
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ными требованиями общественной и бизнес-среды, что, в свою очередь, содействует повышению 

качества образования специалистов и тем самым развитию экономики Республики Беларусь. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье дается анализ определений категории «франчайзинг», предложенных исследователями, и предлага-

ется более универсальный вариант определения, отражающий суть всех видов франчайзинга. 

 

The analysis of the criteria definitions «franchising» that is offered by researchers is given in the article; more univer-

sal option of the definition capturing the essence of all types of franchizing is offered. 

 

В создании крупных интегрированных формирований предприятий, кластеров, трансна-

циональных корпораций, товаропроводящих сетей, развитии малого и среднего бизнеса зало-

жен значительный потенциал для развития франчайзинга как сектора экономики. Важно ис-

пользовать возможность функционирования хозяйствующих субъектов АПК в качестве участ-

ников интегрированных агропродовольственных формирований, чтобы они могли иметь реаль- 

ные шансы на равновыгодность своего сотрудничества [1, с. 38]. 

Термин «франчайзинг» (от франц. franchise) имеет значение «льгота, привилегия». В анг-

лийском языке слово franchising означает право, привилегия [2, с. 25]. 

Исследователи С. А. Сосна, Е. Н. Васильева, Н. А. Бычков используют применительно к 

франчайзингу категорию «коммерческая концессия». При этом, как показали исследования, 

понятия «коммерческая концессия», «комплексная предпринимательская лицензия», «льготное 

предпринимательство», «франшизинг» и «франчайзинг» имеют единую правовую основу и ис-

пользуются исследователями как тождественные понятия. 

Следует отметить, что в большинстве случаев франчайзинг определяется как система до-

говорных отношений между предприятиями, регулирующая передачу «лицензионного ком-

плекса». Для уточнения сущности категории «франчайзинг» нами проведен анализ определе-

ний франчайзинга. 

Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфрачайзинг» определяет франчайзинг как 

систему отношений, в которой одна сторона – франчайзер – предоставляет другой стороне – 

франчайзи – право использовать имя, технологии, секреты производства, системную поддерж-

ку в бизнесе франчайзи, а франчайзи за пользование таким правом выплачивает франчайзеру 

часть своего дохода. Так, франчайзинг – это система построения сетевого бизнеса, система ти-

ражирования бизнеса [3]. 

Российская ассоциация франчайзинга рассматривает франчайзинг как систему бизнеса, 
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состоящую из компании-франчайзера, которая разработала, успешно применила и продает эле-

менты своего собственного тиражируемого бизнеса, и компаний или индивидуальных пред-

принимателей (франчайзи), которые купили у франчайзера право пользования его товарным  

знаком и методами ведения бизнеса [4]. 

Украинская ассоциация франчайзинга предлагает свое определение франчайзинга: пред-

принимательская деятельность, согласно которой на договорной основе одна сторона (фран-

чайзер) передает второй (франчайзи) за вознаграждение на определенный срок или без указа-

ния такового право использования торговой марки; знака обслуживания; фирменного (торгово-

го) наименования; услуг; технологического процесса; специализированного оборудования; ноу-

хау; коммерческой информации, которая охраняется законом; других, предусмотренных дого-

вором, объектов права интеллектуальной собственности. 

Анализ предложенных выше определений показал, что они отражают смысл и суть фран-

чайзинговых отношений, но при этом не обладают универсальностью для всех типов и видов 

франчайзинга. 

Раскрытию сути экономического механизма для различных вариантов франчайзинговых 

отношений и взаиморасчета соответствует определение, предложенное Международной ассо-

циацией франчайзинга: система деловых отношений, устанавливаемых между франчайзером и 

франчайзи, в результате которых знания, имидж, успех, методы производства и маркетинга пе-

редаются франчайзи в обмен на взаимное удовлетворение интересов [5]. 

Универсальностью для всех типов и видов франчайзинга в большей мере соответствуют 

определение, предложенное В. Г. Гусаковым, который полагает под франчайзингом метод веде- 

ния бизнеса, основанный на взаимовыгодном соглашении (франшизе) между крупной и мелкими 

фирмами, а также отдельными предпринимателями [6, c. 473], а также определение С. А. Со-

сны, Е. Н. Васильевой, которые рассматривают франчайзинг гораздо шире и глубже (как осо-

бую, отвечающую потребностям современного рынка «философию» предпринимательства, как 

новую, прогрессивную систему организации бизнеса и этики деловых отношений) [7, с. 3]. 

Автор Н. А. Ющенко определяет франчайзинг как систему продвижения на рынке това-

ров и (или) услуг, а также технологии, которая основана на тесном и продолжительном сотруд-

ничестве между юридически и финансово независимыми сторонами – франчайзером и фран-

чайзи [8]. 

Исследователи В. Г. Гавриленко, П. Г. Никитенко, Н. И. Ядевич рассматривают франчай-

зинг как договор, по которому фирма-франчайзер предоставляет своему партнеру (франчайзи) 

право осуществлять определенный вид деятельности с использованием своей технологии, ли-

цензии, ноу-хау, фирменной торговой марки и логотипа. В то же время франчайзи обязуется 

соблюдать предписанные стандарты и качество [9, с. 830]. 

Обобщение категории «франчайзинг» в трудах ученых-экономистов свидетельствует об 

отсутствии единого подхода в раскрытии ее содержания. Одни исследователи полагают, что это 

система отношений по организации и развитию бизнеса, продвижению на рынке товаров, вто-

рые рассматривают категорию как продолжительное деловое и коммерческое сотрудничество и 

систему взаимовыгодных партнерских отношений, третьи – как «философию» предпринима-

тельства, четвертые – как систему продвижения на рынке товаров, пятые – как форму интегра-

ции предприятий и т. д. 

Основным недостатком предложенных определений является то, что в большинстве слу-

чаев при их разработке авторы ориентировались на конкретный вид франчайзинговых отноше-

ний (как правило классический (производственный) или товарный), что не соответствует всей 

полноте вариантов развития франчайзинга. 

В Беларуси определение договора франчайзинга, приведенное в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь, по данным выполненных нами исследований, в целом соответствует по-

ниманию франчайзинга, сложившемуся в мировой практике. Предусматривается, что под дого-

вором франчайзинга подразумеваются отношения, в силу которых одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс ис-

ключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного 

наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объ-

ектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных 

договором, для предпринимательской деятельности пользователя [10]. 

Нами усовершенствованы определения франчайзинга, разработанные другими исследо-

вателями, и установлено, что франчайзинг – это система бизнеса, метод его построения, ком-

плекс деловых отношений и длительное коммерческое сотрудничество на основании соглаше-
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ния (договора), при котором одна сторона (предприятие-франчайзер) передает право пользова-

ния лицензионным комплексом (комплексом нематериальных активов и исключительных прав) 

другой стороне (предприятию-франчайзи) взамен за взаимное удовлетворение интересов. 

Франчайзинговые отношения – это длительные взаимовыгодные кооперативно-интегра- 

ционные отношения в группе предприятий, согласно которым каждое предприятие использует 

лицензионный комплекс (комплекс нематериальных активов), имеет свое оговоренное догово-

ром место на рынке, установленные товарные знаки, наименования, технологии и т. п., а также 

стратегию развития, утвержденные предприятием-франчайзером, позволяющие развивать по-

тенциал интеграции предприятий. 

Авторы С. А. Сосна, Е. В. Васильева, А. В. Баженов, В. Довгань полагают, что интегра-

ция нематериальных активов предприятий на основе франчайзинговых отношений позволяет 

создать крупные корпорации, управление которыми частично централизовано. Франчайзинг 

помогает передавать технологии ведения бизнеса с соблюдением авторских прав (и других 

прав) и оказывать влияние на снижение негативных последствий конкуренции [11]. 

На основе франчайзинговых отношений строятся крупные объединения предприятий, где 

предприятие-франчайзер берет на себя обязанности по разработке и осуществлению общей по-

литики в области обеспечения качества выпускаемой продукции либо оказываемых услуг, прове- 

дению единой рекламной политики и маркетинговых исследований, развитию франчайзинговой 

сети [12]. Большинство исследователей используют для определения таких интегрированных 

формирований организаций категории «франчайзинговая система» и «франчайзинговая сеть». 

Вместе с тем, ряд белорусских исследователей выделяют другие виды интегрированных 

формирований предприятий, схожих с франчайзинговой системой. Так, М. И. Запольский рас-

сматривает понятие «научно-производственная система», под которой подразумевает форму 

договорных отношений между предприятиями и организациями, осуществляющими производ-

ство, переработку, хранение определенных видов продукции на основе использования научно-

технических достижений и передового опыта под организационным и технологическим руко-

водством головного предприятия (организации) на принципах взаимной заинтересованности и 

ответственности [13, с. 53]. Это определение в какой-то степени соответствует и сути франчай-

зинговых отношений. 

Экономист Ф. И. Субоч предлагает определение предпринимательской сети националь-

ных и межнациональных продуктовых структур как группы компаний, осуществляющих со-

вместную деятельность, направленную на достижение их устойчивого динамичного развития 

путем реализации их взаимосогласованных целей, обеспечения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешних рынках; получения синергетического эффекта на основе использования 

информационно-программных, технологических, финансовых, маркетинговых и других видов 

ресурсов; выработки и гармонизации «правил игры», формирования долгосрочных хозяйствен-

ных связей в инновационно-кластерной продовольственной системе Единого экономического 

пространства и ЕврАзЭС в аспекте усиления национальной продовольственной конкурентоспо-

собности. Данное определение схоже с франчайзинговой системой. 

Нами установлено, что франчайзинговая система имеет существенные отличия от науч-

но-производственной системы и предпринимательской сети национальных и межнациональных 

продуктовых структур. Франчайзинговая система – это интегрированное формирование пред-

приятий, функционирующее на условиях и принципах, предложенных головной компанией, в 

котором каждое либо некоторые предприятия функционируют в установленных договором 

франчайзинга рамках. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Изучение и оценка туристско-рекреационного потенциала выступают необходимым условием планирования 

развития туризма и рекреации в регионе и формирования регионального турпродукта. 

В данной статье представлены наиболее перспективные для Гомельской области виды туризма и рекреации, 

выделенные с учетом оценки имеющегося историко-культурного, природно-рекреационного и инфраструктурного 

потенциалов. 

 

Studying and evaluation of the tourism potential is a necessary condition for the development planning of tourism 

and recreation in the region and the formation of regional tourism products. 

This article presents the most promising forms of tourism and recreationfor the Gomel region, selected based on an 

assessment of available historical, cultural, natural, recreational and infrastructural capacity. 

 

Одной из наиболее характерных особенностей использования туристско-рекреационного 

потенциала Гомельской области следует назвать наличие крупных водных артерий, среди кото-

рых необходимо выделить Днепр, Березину, Припять, на берегах которых формируются курор-

ты и зоны массового отдыха. Болотные массивы занимают около 20% территории Гомельской 

области и представляют собой места охоты и сбора ягод, а также уникальные для европейского 

континента объекты экологического туризма (заказники «Средняя Припять», «Ольманские бо-

лота» и др.). 

Гомельская область может быть привлекательна для въездного туризма вследствие того, 

что через нее проходит трансевропейский транспортный коридор № 9 (Хельсинки – Санкт-

Петербург – Витебск – Могилев – Гомель – Киев – Одесса), с которым связан значительный 

транзитный поток с существенным потенциальным объемом спроса на услуги размещения, пи-

тания, кратковременные программы туристско-экскурсионного обслуживания. 

В качестве приоритетных для территории Гомельской области авторами определены сле-

дующие виды развития туризма и рекреации: 

 культурно-познавательный; 

 лечебно-оздоровительный; 

 экологический; 
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 агроэкотуризм; 

 спортивный; 

 транзитный. 

Культурно-познавательный (экскурсионный) туризм – вид туризма, главной целью кото-

рого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – насыщенность по-

ездки экскурсионной программой. При этом, поскольку сама по себе экскурсия может быть 

включена в программу практически любого путешествия, культурно-познавательный туризм 

тесно переплетается с другими видами туризма. Если речь идет о культурно-познавательной 

поездке по святым местам, такой тур является одновременно и экскурсионным, и религиозным. 

Если целью путешествия является знакомство с культурой, обычаями и нравами местных наро-

дов, то такой тур можно одновременно считать и экскурсионным, и этнографическим. То, что 

объектами туристского показа могут быть не только историко-культурные, но и природные 

достопримечательности, роднит культурно-познавательный туризм с экологическим. 

В Гомельской области культурно-познавательный туризм возможно организовать на базе 

историко-культурного наследия, в том числе на транзитных международных маршрутах и 

маршруте «Золотое кольцо Гомельщины», с посещением достопримечательностей городов,  

а также усадебно-парковых комплексов в исторических населенных пунктах (Грабовка, Коре-

невка, Хальч и др.). Интерес для туристов могут представлять музеи, экспозиции которых рас-

крывают историю развития культуры народов. 

Этнографический туризм способствует развитию и возрождению народных промыслов и 

ремесел, организации ярмарок-продаж изделий народных мастеров, фестивалей народного твор- 

чества и фольклорных праздников, проведению народных гуляний и обрядов («Купалле», «Гу-

канне вясны»). Далеко за пределами региона известны международные фестивали «Сожскi ка-

рагод» (г. Гомель), «Славянские театральные встречи» (г. Гомель), «Зямля пад белымi кры- 

ламi» (Мозырский район) и др. [1]. 

В Гомельской области имеются благоприятные предпосылки для развития религиозного 

туризма. По уровню значимости в туристическом показе 50 культовых сооружений региона 

выделены следующие объекты республиканского значения: Свято-Петропавловский кафед-

ральный собор и старообрядческая Ильинская церковь в г. Гомеле, храмы Свято-Покровский и 

Сретения господня в г. п. Корма Добрушского района, Свято-Михайловский кафедральный со-

бор в г. Мозыре и храм Преображения Господня в г. Чечерске. Эти сооружения включены в ряд 

радиальных (с выездом из Гомеля) и кольцевых туристско-экскурсионных маршрутов региона. 

Особый интерес представляют также природные и малые формы объектов культа на ис-

следуемой территории: святые источники д. Черное (Речицкий район) и урочище Криница 

(Петриковский район), каменный крест в храме Всех Святых и растущие из земли каменные 

кресты на Борисоглебском кладбище в г. Турове, а также место мученической кончины свя-

щенномученика Макария, митрополита Киевского в д. Скрыгалово (Мозырский район) [2]. 

Большой потенциал развития в Гомельской области имеет лечебно-оздоровительный ту-

ризм, который представлен санаторно-курортным и профилактическим лечением, а также спор-

тивно-оздоровительным отдыхом всех возрастных групп населения. Регион обладает благопри-

ятными условиями и необходимыми природными ресурсами для создания рекреационных и ле-

чебно-профилактических учреждений. Комплекс климатических и природных лечебных фак- 

торов, представленных источниками минеральных вод и месторождениями лечебных грязей, 

способствует лечению целого ряда заболеваний. Уровень развития медицины и санаторная база 

привлекают в регион иностранных клиентов, поэтому данное туристическое направление ак-

тивно развивается. 

Рекреационно-ресурсный потенциал Гомельской области позволяет организовать широ-

кий спектр рекреационных занятий лечебного и оздоровительного характера. В территориаль-

ной организации лечебно-оздоровительного туризма в регионе ключевую роль играют курорты 

республиканского и местного значения. 

Экологический туризм – это посещение хорошо сохранившихся природных территорий, 

представленных во всем мире, как правило, национальными и природными парками, резерва-

тами и другими типами охраняемых природных территорий [3]. Экотуризм отличается относи-

тельно слабым негативным влиянием на природную среду и поэтому его иногда называют 

«мягким туризмом». 
Гомельская область обладает уникальными ресурсами для организации экологического 

туризма на базе особо охраняемых природных территорий. Наиболее известны и посещаемы 
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национальный парк «Припятский», республиканский биологический заказник «Днепро-Сожский», 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, республиканский ланд-

шафтный заказник «Смычок», заказник республиканского значения «Выдрица», охотничьи за-

казники «Чечерский», «Ленинский» и др. 

Для развития экотуризма необходима разработка проектов экологических троп, туристи-

ческих маршрутов и оборудования их информационными щитами. По Гомельской области раз-

работано шесть туристических маршрутов, привязанных к благоустроенным охотничьим доми-

кам (для Житковичского, Милошевичского, Хойникского, Речицкого, Петриковского и Гомель-

ского лесхозов) [1]. 

Одной из форм организации экологических экскурсий должно стать экологическое обра-

зование школьников и молодежи, организация молодежных форумов, что внесет значительный 

вклад в понимание ценности природного и историко-культурного наследия. В настоящее время 

в Гомельской области функционируют эколого-биологические центры в Гомеле, Калинковичах, 

Светлогорске и Жлобине, где осуществляется непрерывное экологическое образование [1]. 

Одним из перспективных направлений в развитии экономики Республики Беларусь и,  

в частности, Гомельской области признано развитие агроэкотуризма. 

Десять лет назад развитие агроэкотуризма в Гомельской области было под большим во-

просом. Однако реалии превзошли все, даже самые смелые прогнозы и ожидания. Если в 2005 г. 

было всего 8 агроусадеб, то на 1 января 2013 г. в Гомельской области уже имелся 641 объект 

агроэкотуризма. 

Гомельская область начала внедрять кластеры задолго до того, как о них заговорили на 

республиканском уровне. Еще в 2006 г. на агроусадьбе Михаила Куксы «Дом рыбака» прошел 

областной семинар «Кластерная модель агроэкотуризма на Гомельщине как фактор устойчиво-

го развития региона». Следующие семинары состоялись в 2007 г. и назывались «Кластер сель-

ского туризма Речицкого района и устойчивое развитие местных сообществ», «Усадьба 

"Хальч"»: прошлое, настоящее, будущее. От туристического кластера к развитию территорий». 

Разработана сеть туристических маршрутов трансграничного кластера «Еврорегион Днепр», 

которая включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точками входа и вы-

хода» – пограничный переход «Веселовка» (Добрушский район) и пограничный переход «Но-

вая Гута» (Гомельский район), 6 региональных радиальных сетей, включая 6 «зеленых маршру-

тов». Туристские маршруты были апробированы в ходе велоавтомобильной экспедиции (Го-

мель – Чернигов – Городня – Репки – Гомель). 

На сегодняшний день в регионе создан интересный турпродукт «Туристские маршруты 

Гомельского Полесья». Он включает 20 туристских направлений, в том числе по технологии 

«зеленые маршруты», – 6 водных, 13 велосипедных, один пешеходный. Их общая протяжен-

ность – около 2 100 км. 

Впервые в практике агроэкотуризма в Беларуси применена GPS-навигация девяти турист-

ских маршрутов «С навигатором по Припятскому Полесью». В их сеть включены маршруты 

выходного дня, специальные предложения для байкеров и любителей экстрим-туризма. 

Для дальнейшего успешного развития агроэкотуризма необходимо совершенствование 

местной инфраструктуры туризма, усиление рекламной кампании, участие агроусадеб во все-

возможных ярмарках, подготовка высококвалифицированных кадров для туристской отрасли. 

Спортивный туризм предусматривает посещение физкультурно-оздоровительных и спор- 

тивных объектов с целью занятий физической культурой и спортом. Хорошо развитая спортив-

ная база должна привлечь не только местное население, но и из сопредельных территорий с хо-

рошей транспортной доступностью. 

В регионе успешно развиваются более 50 видов спорта. За последние годы в Гомельской 

области возведены спортивные сооружения, которые считаются одними из лучших в республи-

ке (Ледовый дворец спорта, Дворец игровых видов спорта, футбольный стадион «Централь-

ный», аквапарк, горнолыжный комплекс). 

Дворец игровых видов спорта является одним из крупнейших спортивных сооружений 

Гомельской области. К услугам посетителей предоставляются тренажерный зал, сауна, биль-

ярдный зал, медицинский кабинет. Здесь проводятся официальные соревнования, в том числе с 

участием национальных сборных команд России по гандболу и баскетболу, а также спортивно-

массовые и зрелищные мероприятия. 

Жлобинский аквапарк – это многофункциональный комплекс со спортивным бассейном, 

ледовой ареной, салонами, саунами, кафе и гостиницей. Все это относится к Центру олимпий-

ского резерва по хоккею с шайбой и плаванию, построенному в 2008 г. Нельзя не сказать о том, 
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что в 2009 г. этот комплекс стал лучшим туристическим объектом года республики, а на сего-

дняшний день включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». 

Спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс «Мозырь» находится в городе, ко-

торый выделяется особым рельефом – сочетанием холмистой Мозырской гряды и низменно-

стью у берегов реки Припять. К услугам посетителей предлагаются две трассы различной сте-

пени сложности, что подходит для лыжников всех категорий (от начинающих до мастеров). 

Также посетители комплекса могут покататься на коньках и сыграть в хоккей на катке. Помимо 

катания на лыжах, коньках и сноубордах, можно покататься на снегоходах и квадроциклах,  

а для самых маленьких посетителей имеются электромобили, батут и надувные горки. 

Для развития спортивного туризма следует продолжить реконструкцию существующей 

базы и строительство новых спортивных объектов. 

Транзитный туризм предусматривает возможность временной остановки и участия в 

культурно-познавательных экскурсиях или самостоятельный осмотр достопримечательностей, 

доступных по направлению транзита (либо это организация отдыха в течение нескольких дней 

с посещением достопримечательностей, расположенных вдоль автомагистралей). 

Гомельская область обладает очень хорошим историко-культурным и природным потен-

циалом для развития транзитного туризма. Исходя из географического положения региона ос-

новные потоки трансграничного туризма направлены из Украины и Российской Федерации. 

Важной предпосылкой для развития транзитного туризма в Гомельской области является 

густая дорожная сеть, а также то, что основные магистрали, проходящие через страну, связы-

вают между собой важнейшие туристские объекты. В транспортной сети региона выделяется 

основной опорный каркас, состоящий из важной трансевропейской трассы Гомель – Витебск, 

соединяющей Стамбул, Бухарест, Киев с Санкт-Петербургом. От нее отходит ответвление от 

Гомеля через Минск к Вильнюсу и Клайпеде. 

Развитию транзитного туризма способствует организация маршрутов, включающих посе- 

щение туристских объектов пограничных государств, согласованное размещение и развитие 

центров туризма по обе стороны границы, организацию крупных международных мероприятий 

в приграничных регионах для привлечения туристов из соседнего государства. Центрами тран-

зитного туризма могут быть приграничные поселения разной величины, расположенные вблизи 

пограничных переходов (г. п. Комарин, д. Глушковичи). Его развитие целесообразно в транс-

портно-пересадочных узлах, а также вдоль основных транспортных коридоров, вблизи которых 

расположены города с ценным историко-культурным наследием (Мозырь, Гомель, Жлобин и др.). 

Таким образом, природные комплексы и историко-культурное наследие Гомельской об-

ласти позволяют разработать диверсифицированный конкурентоспособный национальный ту-

ристский продукт, включающий различные виды туров для иностранных посетителей: эколо-

гические, этнические, охотничьи, сельские, программы кратковременного обслуживания тран-

зитных посетителей, специализированные программы (посещение радиационно-экологического 

заповедника и др.). 
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ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 
Рассмотрены структурно-содержательные характеристики инновационной восприимчивости экономики Ук-

раины. Охарактеризована степень взаимозависимости и взаимообусловленности между составляющими элементами 

инновационной восприимчивости страны. 

 

We considered the structural-substantial characteristics of innovation susceptibility of Ukrainian economy. We 

characterized the degree of interconnection and interdependence between constituent elements of innovation susceptibility of 

the country. 

 

Важнейшим системообразующим фактором выступает государство, что объясняется его 

ролью и влиянием на процессы в области финансирования науки и образования, информацион-

ного обеспечения, а также наличием рычагов экспортно-импортного контроля, патентно-лицен- 

зионного регулирования и т. д. Долгосрочными факторами инновационной активности являют-

ся также размер государства, опыт исторического промышленного развития, запасы природных 

ресурсов во взаимодействии с другими экономическими, социально-политическими и культур-

ными факторами. На этих различиях строятся принципы сопоставления национальных систем 

нововведений, причем в качестве основных индикаторов при проведении подобных эмпириче-

ских исследований используются общая характеристика элементов системы (число, размер, сте- 

пень концентрации участников инновационного процесса); описание их взаимодействий (тех-

нологические, информационные, финансовые, социальные, коммерческие, правовые и т. д.); 

показатели, оценивающие возможности национальных систем нововведений, и особенности 

контроля за элементами системы. 

Понятие «инновационная восприимчивость», еще недавно практически отсутствующее в 

экономическом лексиконе, в настоящее время все чаще фигурирует в научных публикациях и 

даже появляется в законодательных и других официальных документах. Ученые применяют 

также и другие названия, которые можно считать синонимами этого слова, в частности, доста-

точно распространены понятия «восприимчивость к инновациям и нововведениям», «иннова-

тивность», «инновационная способность». 

В теоретическом исследовании Р. А. Косенкова и В. Н. Цыганковой [1] инновационная 

восприимчивость и инновационная способность выступают в качестве источников всех изме-

нений в экономической деятельности страны и основы для проведения анализа инновационной 

активности страны, который ведется в рамках ранжирования экономических сил страны по фа-

зовому состоянию, инновационному характеру и направлениям экономического развития. По 

их мнению, экономические силы страны представляют собой взаимодействие инновационной 

способности и восприимчивости, которые, в свою очередь, пронизывают четыре основные сфе-

ры деятельности страны (инвестиционную, финансовую, производственную, маркетинговую). 

При этом первые две сферы – потенциальные силы экономического развития страны, отра-

жающие накопление его производственного потенциала, две другие сферы – действительные 

силы экономического развития страны, отражающие реализацию производственного потенциа-

ла. Взаимодействие потенциальных и действительных сил образует экономические силы стра-

ны. Таким образом, получается сложная иерархическая система, в основе которой лежат инно-

вационная способность и восприимчивость в различных сферах экономики страны. 

Предлагая рассматривать инновационную деятельность в пространственно-динамическом 

контексте, Т. В. Летаева делает вывод о существовании, с одной стороны, территорий, обла-

дающих в большей степени способностью к созданию инновационных технологий, чем к непо-

средственной организации инновационного производства в связи с определенными социально-

экономическими, географическими и политическими условиями, характерными для данного 

региона [2]. С другой стороны, существуют территории, обладающие наибольшей способно-

стью к инновационному воспроизводству, чем к созданию нововведений. Для обозначения 

данных явлений автор рассматриваемого исследования далее предлагает использовать соответ-

ственно два термина, определив их содержание. Понятие «инновационность территорий» ха-

рактеризует способность определенной территории к генерированию (изобретению) новшеств, 
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исходящую из способности научно-исследовательских и производственных составляющих этой 

территории к созданию новых технологий как производственных, так и управленческих, пред-

принимательских. Инновационная восприимчивость характеризует способность территории к 

принятию экзогенных (внешних) инноваций и организации производства инновационного то-

вара или инновационной услуги. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия в понимании содержания инновацион-

ной восприимчивости, специалисты сходятся в рассмотренных исследованиях в понимании ин-

новационной способности и инновационности. Мы же склонны выделять понятия инновацион-

ной восприимчивости и инновационного потенциала экономических систем и рассматривать их 

в качестве основных системообразующих факторов, определяющих характер инновационной 

активности и, как следствие, получение определенных инновационных и экономических эф-

фектов (инновационно-экономической эффективности). Инновационную восприимчивость эко- 

номики страны следует рассматривать как совокупность преобладающих установок и ориента-

цию на инновационное развитие, наличие условий и возможностей в стране для создания (или 

приобретения), реализации, распространения и использования различного рода нововведений 

во всех сферах функционирования общества и экономики. 

С позиций системного подхода нам представляется возможным выделить четыре основ-

ных уровня экономических подсистем: индивид, организация, регион, страна. Степень воздей-

ствия на них инновационных процессов обусловлена наличием и состоянием трех необходи-

мых условий (факторов) формирования инновационной восприимчивости (стабилизирующего, 

структурного и активизирующего факторов). Следует отметить роль стабилизирующего факто-

ра как необходимой предпосылки для развития экономики и обеспечения политики роста. 

В свою очередь, наличие структурного фактора позволяет не только качественно выде-

лить основной элемент инновационной восприимчивости как объект воздействия, но и оценить 

количественно уровень его состояния в различных экономических подсистемах. Значение ак-

тивизирующего фактора проявляется в создании условий для поддержания необходимого 

уровня и развития структурного фактора в целях достижения задач политики инновационного 

развития общества. 

Степень восприимчивости инноваций на уровне отдельного человека во многом опреде-

ляется тем, насколько высок образовательный уровень их создателей и потребителей, уровень 

получаемых ими доходов, а также состоянием инновационных характеристик окружающей со-

циально-экономической среды, которое проявляется, в частности, в уровне информатизации и 

инновационной культуры. 

На уровне организации образовательный потенциал оказывает влияние на восприимчи-

вость к инновациям через заинтересованность состоянием дел в организации; отношение к пе-

ременам, которые всегда сопровождают любые инновации; понимание сущности и необходи-

мости инноваций конкретного вида и роли работника в их творческом исполнении. Важную 

роль играет характер устремлений персонала: его стремление к радикальным новшествам либо 

стремление к стабилизации достигнутого; отношение к переменам (восприятие или сопротив-

ление); готовность к риску или, наоборот, уклонение от него; ориентация на прошлый опыт или 

творческое отношение к будущему. 

Побудительным фактором формирования инновационной восприимчивости организации 

является степень активности рынка, в том числе инновационной продукции, а также активно-

сти конкурентов и давления со стороны конкурентной среды в целом. 

Инновационная восприимчивость организации проявляется в ее способности целесооб-

разно и рационально использовать наиболее доступные результаты и ресурсы инновационной 

деятельности в сфере удовлетворения потребностей рынка; своевременно и эффективно созда-

вать организационно-экономические механизмы, нацеленные на сокращение жизненного цикла 

создания инноваций и их коммерциализацию; создавать гибкие организационные структуры; 

формировать стратегию обеспечения конкурентоспособности на основе нововведений; созда-

вать особую атмосферу (культуру) в организации, использовать и развивать творческую ини-

циативу персонала предприятия, а также передовой опыт и потенциал специалистов в рамках 

межфирменных соглашений и альянсов; приводить управление, организационную структуру и 

организационную культуру предприятия в соответствие со стратегией обеспечения конкурен-

тоспособности и факторами удержания конкурентных преимуществ. 

Характеристика инновационной восприимчивости экономики региона определяется со-

циально-экономическим положением, технологическим уровнем и отраслевой структурой на-

родного хозяйства региона. Формирование условий восприятия нововведений на региональном 
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уровне предусматривает целую группу мероприятий, связанных с законодательной поддерж-

кой. При этом остается значимым влияние двух групп факторов: повышение качества жизни 

населения региона и степень развития общехозяйственной инфраструктуры. 

Инновационная восприимчивость страны определяется состоянием системы образования, 

созданием и развитием институциональных элементов механизма регулирования инновацион-

ной деятельности, повышением информированности специалистов и обычных граждан о сути и 

преимуществах инновационного вектора развития экономики. 

Все четыре уровня рассмотрения инновационной восприимчивости объединены друг с 

другом и взаимодействуют через сеть непосредственных и опосредованных связей, поэтому 

развитие инновационной восприимчивости региона представляется комплексным многоуров-

невым процессом и служит одним из необходимых механизмов формирования и функциониро-

вания национальной инновационной системы. 

Мы полагаем, что роль государственных органов управления в формировании инновацион- 

ной восприимчивости и реализации самой идеи инновационного развития в деятельности пред-

приятий и общественном сознании может быть проявлена по ряду следующих направлений: во-

первых, активная пропаганда и популяризация идеи приоритета инновативности представите-

лями органов власти и управления в средствах массовой информации; во-вторых, патронаж 

правительственными органами самых различных публичных мероприятий, каким-либо образом 

связанных с инновационной деятельностью (выставки, презентации, конференции и семинары); 

в-третьих, повышенное внимание и создание высокого общественного статуса для предприни-

мателей и организаций, осуществляющих инвестиции в инновационные процессы в промыш-

ленности; в-четвертых, разработка мер законодательного характера, в частности, способст-

вующих снижению налогового бремени для предприятий и организаций, осуществляющих ин-

новационную деятельность; в-пятых, четкое провозглашение приоритетности в бюджетном 

финансировании проектов по развитию научно-образовательной и общехозяйственной инфра-

структуры, содержащих инновационные решения. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассмотрено понятие демографической безопасности, изучены факторы, формирующие демографи-

ческие риски. Раскрыта сущность индикаторов (показателей) демографической безопасности, представлены динами-

ка, экономико-статистический анализ и оценка развития демографической безопасности в Белгородской области. 

 

The article deals with the concept of demographic securitу, studied factors shaping demographic risks. The essence of 

indicators or indicators of demographic security shows the dynamics and economic-statistical analysis and evaluation of de-

mographic security in the Belgorod region. 
 

В современном мире в условиях увеличения количества всевозможных угроз безопасности 

России как государства взаимовлияние демографических изменений и социально-экономи- 

ческой стабильности в стране проявляется очень существенно. Когда речь идет о жизнеспособ-
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ности и перспективах развития государства наиболее часто имеется ввиду такое понятие, как 

«экономическая безопасность страны». Существует множество трактовок данного понятия. 

Так, по мнению академика Л. И. Абалкина, «экономическая безопасность – это состояние эко-

номической системы, которое позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать со-

циальные задачи, и в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в 

жизнь независимую экономическую политику» [1]. 

Демографическая безопасность – один из видов безопасности страны и ее регионов. На-

ряду с ней присутствует экономическая, военная, социальная безопасность и др. (рисунок 1). 

Демографическая безопасность, взаимодействуя с другими областями социально-экономи- 

ческой реальности, не может рассматриваться только как сфера вспомогательных интересов го-

сударства, представляющих только утилитарное значение для решения геополитических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Структура национальной безопасности государства 

 

Существуют факторы, формирующие демографические риски. По отношению к данной 

территории (стране, федеральному округу, экономическому району, области, краю) выделяют 

внутренние и внешние факторы [2]. 

К внутренним факторам следует отнести: 

 экономико-географическое положение территории и ее ресурсную базу, оказывающую 

влияние на формирование населения; 

 исторические особенности формирования и размещения населения, сложившиеся для 

данной территории миграционные связи; 

 уровень социально-экономического развития территории и его основных инфраструк-

турных элементов (жилье, образование, здравоохранение, социальная защита населения). 

К внешним факторам относятся: 

 состояние и процессы, имеющие место в сфере жизнедеятельности в других государст-

вах (регионах) и формирующие иммиграционные (миграционные) потоки; 

 целенаправленная деятельность внешних структур по формированию демографических 

рисков. 

Проблемы демографического развития актуальны как для России в целом, так и для ее 

отдельных регионов, в том числе и для Белгородской области, которая занимает 5-е место в 

Центральном федеральном округе по численности постоянного населения и составляет немно-

гим более 1% численности Российской Федерации. 

По утвержденной оценке, численность населения Белгородской области на 1 января 2014 г. 

составила 1 541 тыс. чел. и увеличилась за 2013 г. на 4,9 тыс. чел., или на 0,3%. 

На современные демографические процессы, происходящие в области, значительное 

влияние оказали социально-экономические потрясения, а также особенности развития региона. 

С момента образования Белгородской области численность претерпевала различные деформа-

ции (рисунок 2). 
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Рисуно к  2  –  Динамика численности населения Белгородской области 

 

С 1926 г. численность населения (в современных границах территории) Белгородской об-

ласти по настоящее время значительно уменьшилась, и основное сокращение числа жителей 

относится к началу 30-х гг. XX в. Основными причинами резкого падения численности населе-

ния были голод, форсирование индустриализации и коллективизации, которые сопровождались 

массовыми репрессиями; в 40-е гг. XX в. в связи с событиями Великой Отечественной войны – 

чрезмерные потери мужского населения на фронте и в тылу; в 50-е гг. XX в. – миграционные 

потоки в индустриальные центры и на целину. За период с 1939 по 1959 г. область потеряла 

214,1 тыс. чел. (15%). С 1959 г. и по сегодняшний день численность населения региона растет. 

Однако причины роста различны: в 60-е гг. – за счет естественного прироста, в 70-е – за счет 

притока людей в область, вызванного формированием территориально-производственного 

комплекса. Численность населения в 1970 г. составила 1 млн 261 тыс. чел. Прирост численно-

сти населения увеличился всего на 67 тыс. за 16 лет. При этом численность горожан увеличи-

лась быстрее. Особенно сильный прирост населения (20–25%) имели промышленные города 

Губкин и Старый Оскол [3]. 

C 1991 г. в Белгородской области происходит значительное изменение демографической 

ситуации, когда в условиях начавшейся естественной убыли населения миграция получила вы-

сокую активность и стала единственным источником роста числа жителей области (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Миграционный прирост населения Белгородской области за 1990–2012 гг. 

Миграционный прирост 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Всего, чел. 10 406 20 585 16 467 10 572 5 975 8 350 8 591 

На 1 000 чел. 7,5 14,1 10,9 7,0 3,9 5,4 5,6 

Примечание  –  Источник [4]. 

 

Белгородская область испытывает значительное количество проблем, определяемых ми-

грацией населения. Во-первых, из-за высокого спроса резко возрастает стоимость жилья.  

Во-вторых, возникают проблемы с трудоустройством мигрантов, конкуренция за рабочие места 

с коренными белгородцами [3]. 

Ощутив наметившуюся стабилизацию в регионе, связанную с экономическим оживлени-

ем и ростом уровня жизни населения, а также с реализацией предпринимаемых правительством 

с 2007 г. специальных мер по стимулированию рождаемости («материнский капитал», развитие 

системы пособий в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение потребности семей в 

услугах дошкольного образования, доступность жилья для семей с детьми и т. п.), население 

стало реализовывать свои репродуктивные планы. 

В начале XXI в. численность населения области составила 1 млн 512 тыс. чел. За послед-

нее десятилетие численность населения росла медленными темпами. Она увеличилась всего на 

29 тыс. чел. 

Число умерших за 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 165 чел. и составило 

19 601 чел. Общий коэффициент смертности населения снизился на 1,4% и составил 13,9 умер-

шего на 1 000 чел. населения. 

Стабилизация (а тем более сокращение) численности населения имеет ряд негативных 

социально-экономических последствий, и для определения перспектив развития народонаселе-

ния мы рассчитали перспективную численность населения в 2020 г. по следующей формуле [5]: 
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где Sn – численность населения на начало планируемого периода; 

t – число лет, на которое прогнозируется расчет; 

Кобщ пр – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому. 
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Следовательно, прогнозируемая численность населения на 2020 г. составляет 1 582 459 чел. [6]. 

Это означает, что темпы роста населения области должны незначительно возрасти, так 

как за восемь лет численность населения увеличится предположительно более чем на 41 тыс. чел. 

Такой прогноз указывает на возможное улучшение демографического развития области. 

Существенным показателем, влияющим на демографическое развитие, является естест-

венное движение населения (таблица 2). Оно оказывает значительное влияние на численность, 

половозрастную структуру, а также количественный состав трудовых ресурсов области. 

 
Таблица 2  –  Естественное движение населения Белгородской области в 1990–2012 гг. 

Год 

Всего, чел. На 1 000 чел. населения 

родившихся умерших 
естественный  

прирост 
родившихся умерших 

естественный  
прирост 

1990 18 035 17 910 125 12,9 12,9 0 

1995 13 696 21 642 –7 946 9,4 14,8 –5,4 

2002 13 037 24 481 –11 444 8,6 16,2 –7,6 

2007 15 676 22 417 –6 741 10,3 14,8 –4,5 

2010 16 635 22 027 –5 392 10,9 14,4 –3,5 

2011 16 980 21 610 –4 630 11,1 14,1 –3,0 

2012 17 923 21 602 –3 679 11,6 14,0 –2,4 

Примечание  –  Источник [7]. 

 
Естественная убыль населения по сравнению с 2011 г. снизилась на 1 040 чел. Коэффициент 

естественной убыли населения снизился на 2,3% и составил 2,3 на 1 000 чел. населения. 

В целом по области превышение числа умерших над числом родившихся составило в 

2013 г. 119,5% по сравнению с 120,5% в 2012 г. В Красненском районе число умерших превы-

сило число родившихся в 2,5 раза, в Красногвардейском районе – в 1,9 раза, в г. Валуйки и Ва-

луйском районе – в 1,8 раза. 

Естественная убыль населения в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизилась на 183 чел. Коэф-

фициент естественной убыли населения уменьшился на 4,2% и составил 2,3 на 1 000 чел. населения. 

Снижение естественной убыли населения в 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечается в 

13 муниципальных районах, из них наибольшее – в Прохоровском, Красногвардейском, Ивнян-

ском и Ровеньском. 

Вместе с тем естественный прирост населения отмечается в городском округе г. Белгород 

(386 чел.), Белгородском муниципальном районе (130 чел.), г. Старый Оскол (267 чел.),  

г. Строитель (19 чел.), г. Алексеевка (13 чел.) и поселках городского типа Северный (85 чел.), 

Ровеньки (74 чел.) и Разумное (36 чел.). 

В возрасте до 1 года за 2013 г. в области умерло 116 детей по сравнению с 127 в 2012 г. 

Коэффициент младенческой смертности составил 6,5 умерших на 1 000 родившихся по сравне-

нию с 7,1 в 2012 г. 

Число заключенных браков увеличилось по сравнению с 2012 г. на 8,7%, или на 1076 пар. 

Общий коэффициент брачности вырос на 8,6% и составил 8,8 на 1 000 чел. населения. Число 

разводов увеличилось на 11,6%, или на 802 пары. Общий коэффициент разводимости вырос на 

11,1% и составил 5,0 на 1000 чел. населения. На 1 000 браков приходится 573 развода по срав-

нению с 558 в 2012 г. 

Правительство области в отрасли здравоохранения планирует выполнение мероприятий 

по улучшению здоровья населения области, снижению заболеваемости, смертности, формиро-

ванию здорового образа жизни населения. Данные направления основаны на системном и ком-
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плексном подходе к реализации Программы улучшения качества жизни населения. Приорите-

том среди задач по совершенствованию медицинской помощи является развитие системы про-

филактики заболеваний за счет оптимизации форм и методов этой работы, увеличения мас- 

штабности мероприятий. Большое внимание по-прежнему будет уделяться повышению дос-

тупности и качества специализированной высокотехнологичной медицинской помощи населе-

нию путем увеличения ее объемов и расширения спектра медицинских услуг, оснащения меди-

цинских учреждений современным оборудованием. Продолжится совершенствование подуше-

вого принципа финансирования амбулаторной помощи, систем оплаты труда, стандартов  

оказания медицинской помощи.  

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что демографическая ситуа-

ция в Белгородской области имеет положительную тенденцию развития, т. е. планируется даль- 

нейшее процветание демографической ситуации региона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ  

ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В статье раскрыта сущность внешнеэкономической деятельности как фактора, оказывающего влияние на раз-

витие и повышение эффективности экономической природы Белгородского региона. Также произведен статистиче-

ский анализ внешнеэкономического сотрудничества Белгородской области с другими странами, выявлены основные 

проблемы данного сотрудничества и пути их решения. 

 

The article reveals the essence of foreign economic activity as a factor that influences the development and efficiency 

of the economic nature of the Belgorod region. We also produced a statistical analysis of the external economic cooperation 

Belgorod region with other countries, the main problems of cooperation and solutions. 

 

Внешнеэкономическая деятельность страны представляет собой важнейшую сферу, влия- 

ющую на ее общее экономическое развитие. В настоящее время происходит быстрый рост при-

граничной торговли. В связи с этим исследование внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации на примере Белгородской области как региона, находящегося на западной гра-

нице России и, кроме того, являющегося одним из самых развитых и передовых регионов стра-

ны, является очень важным и актуальным в наше время. 
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В современной хозяйственной практике промышленный кластер – это группа географи-

чески соседствующих и интеграционно-взаимосвязанных компаний, действующих в опреде-

ленной сфере, взаимодополняющих друг друга и усиливающих таким образом конкурентные 

преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом [1, с. 65]. 

В Белгородской области можно выделить следующие кластеры: агропромышленный, 

горно-металлургический, перерабатывающего производства, строительный, транспортно-

логисти- 

ческий, туристско-рекреационный. 

География внешнеторговых связей Белгородской области весьма обширна. На рисунке, 

приведенном ниже, представлены основные торговые партнеры предприятий Белгородской об-

ласти из стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте области в 2013 г. 
 

 

Условные обозначения: 

 
Внешнеторговый оборот Белгородской области в 2013 г., млн долл. США 

 

Представленные на рисунке данные позволяют сделать вывод, что основными торговыми 

партнерами предприятий Белгородской области из стран дальнего зарубежья в 2013 г. были 

Нидерланды, Китай, Турция, Германия (274,7 млн долл. США), Бразилия (209,5), Чешская Рес-

публика (194,1), Франция (183,2 млн долл. США). Большую часть во внешнеторговом обороте 

со странами дальнего зарубежья в 2013 г. занял Китай (744,3 млн долл. США), следом идут Ни-

дерланды (395,3), на третьем месте расположилась Турция (374,7 млн долл. США) [2, с. 51]. 

Однако доли Турции и Нидерландов практически равны. Экспортные поставки в данные стра-

ны превышают их импортные поставки в Белгородскую область. Исключением является Брази-

лия, во внешнеторговых отношениях с которой присутствует только импорт в Белгородскую 

область. Наибольшую часть импорта составляет импорт из Бразилии, включающий такие това-

ры, как сахар-сырец, машины для уборки сельскохозяйственных культур. Наибольшую часть 

экспортных операций занимают поставки в Китай. Экспорту в Китай подлежат руды и концен-

траты железные, черные металлы, стиральные машины. 

Структура экспорта области преимущественно сырьевая. В основном ее определяет про-

мышленный потенциал области, в котором традиционно сохраняется преимущество продукции 

горно-металлургического комплекса, в том числе металлургической продукции более высокой 

степени переработки. На экспорт также поставляются изделия из черных металлов, средства 

транспорта и запасные части, машины, оборудование и механизмы, инструменты и аппараты. 

Большую часть экспорта Белгородской области (56,5% от товаров, поставленных на экспорт) 

занимают черные металлы, на втором месте находятся руды и концентраты железные. Необхо-

димо также отметить то, что показатель экспорта стиральных машин в 2013 г. достиг отметки в 

72,6 млн долл. США. Данный показатель превысил показатель предыдущего года на 72,6 млн 

долл. США, темп его прироста составил 254 561,2%. Такой резкий рост мог быть связан с за-

ключением новых контрактов на поставку стиральных машин либо с вступлением в силу сро-

ков поставки, предусмотренных в заключенных ранее контрактах ЗАО «Старооскольский завод 

автотракторного электрооборудования» [2, с. 65]. 

– экспорт; 

– импорт 
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Чешская Республика  

Бразилия 

Германия 

Турция 

Китай 
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В таблице, приведенной ниже, наглядно представлены поступления иностранных инве-

стиций в экономику региона в 2013 г. Больше всего инвестиций (93,24%) поступало из Ирлан-

дии. На втором месте по объему инвестиций, направленных в область, находится Великобрита-

ния (2,84%). Также следует отметить Кипр, на долю которого приходится 1,82% инвестиций. 

Доли остальных стран не превышают 1%. 

 
Поступление иностранных инвестиций по основным странам-инвесторам в экономику  

Белгородской области в 2013 г., млн долл. США 

Страна-инвестор Сумма 

Беларусь 0,02 

Великобритания 41,1 

Кипр 26,3 

Ирландия 1 350,0 

Латвия  1,3 

Нидерланды 3,3 

Украина 3,7 

Франция 9,9 

Швейцария 0,2 

 

По структуре поступления иностранных инвестиций в Белгородскую область в 2013 г. 

можно заключить, что наибольшее количество инвестиций (1 390,0 млн долл. США, или 96,0%) 

пришлось на добычу полезных ископаемых, 1,5% было инвестировано в обрабатывающие про-

изводства, 1,8% – в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. До-

ли поступления инвестиций в остальные сферы в 2013 г. не превысили 1% [3, с. 21]. Можно 

сделать вывод о том, что наиболее привлекательной сферой вложения капитала для иностран-

ных инвесторов по-прежнему остается деятельность, связанная с добычей и обработкой полез-

ных ископаемых. 

В рамках исследования были выявлены следующие основные проблемы развития внеш-

неэкономической деятельности Белгородской области и пути их разрешения: 

 Сырьевая направленность экспорта. Необходимо направлять усилия руководства об-

ласти на диверсификацию экспортного потенциала. Достигать ее следует через развитие и под-

держку предприятий, осуществляющих обработку добытых ресурсов, а также занятых в произ-

водственной деятельности. 

 Снижение экспортного потенциала. Чтобы разрешить данную проблему, нужно пред-

принять действенные меры для поддержки производителей, экспортирующих свою продукцию. 

В числе таких мер можно назвать льготное налогообложение и кредитование, государственное 

страхование экспортных операций и другие средства государственного регулирования. 

 Низкая конкурентоспособность производимых в регионе товаров по сравнению с това-

рами, выпускаемыми за рубежом. Следует обеспечить конкурентоспособность экономики за 

счет перехода к инновационному социально ориентированному типу развития в условиях гло-

бализации российской экономики. 

 Повышение устойчивости экономики области. Необходимо совершенствовать условия 

и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, в особенности предоставлять особые 

льготы той его части, которая осуществляет внешнеторговую деятельность. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ 

 
Статья посвящена анализу состояния демографической безопасности Республики Беларусь, что является  

весьма актуальным с позиции развития трудовых ресурсов как одного из важнейших компонентов производитель-

ных сил общества, и формирования потенциала экономического развития страны. 

 

The article is devoted to analysis of demographic security of the Republic of Belarus. These questions are very rele-

vant in the context of perspective of labour resources development as one of the most important components of the produc-

tive forces of society and capacity building economic development of the country. 

 

Обеспечение демографической безопасности является одной из приоритетных задач со-

временности для многих стран мира. Не является исключением и Беларусь, где в качестве од-

ного из императивов устойчивого экономического развития выступает решение демографиче-

ских проблем, что подтверждается разработкой и реализацией Национальной программы демо-

графической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., выделением демографической 

составляющей как важнейшего аспекта обеспечения национальной безопасности страны в Кон-

цепции национальной безопасности Республики Беларусь. 

При этом подходы различных ученых к содержанию демографической безопасности и ее 

месту в структуре национальной и экономической безопасности весьма неоднозначны. В част-

ности, она рассматривается, с одной стороны, как часть экономической безопасности государ-

ства или инструмент для ее обеспечения (инструментальный подход) [1], с другой – как само-

стоятельный феномен, отражающий благополучие в развитии демографических процессов с 

позиции их автономности и самоценности (экзистенциальный подход) [2, с. 15]. Так, в коллек-

тивной монографии «Методология экономико-статистического исследования демографической 

безопасности и здоровья общества» приводится обоснованная позиция А. Г. Вишневского, счи-

тающего, что «… инструментальный подход заключается в том, что демографические процессы 

оцениваются не сами по себе, а с точки зрения их вклада в решение тех или иных недемогра-

фических задач общества, рассматриваются лишь как средство, как инструмент для достижения 

других, недемографических целей. Второй подход к пониманию демографической безопасно-

сти предполагает самоценность демографических процессов, существование автономных, экзи-

стенциальных демографических целей» [3, с. 14]. 

Полагаем, что целесообразно рассматривать и анализировать демографическую безопас-

ность с позиции инструментального подхода, поскольку экономическое благосостояние обще-

ства зависит от развития демографических процессов, влияющих на формирование трудовых 

ресурсов, обладающих определенными количественными и качественными характеристиками. 

Другими словами, обеспечение демографической безопасности в конечном итоге выступает в 

качестве инструмента формирования и развития одного из важнейших компонентов произво-

дительных сил общества – трудовых ресурсов, тем самым формируя потенциал экономического 

развития страны. Это позволяет обосновать необходимость проведения комплексного анализа 

демографических процессов при исследовании экономической безопасности Республики Бела-

русь. Гетерогенный характер и неоднозначные последствия демографических процессов для 

развития экономики, проявляющиеся как в позитивном русле обеспечения полной реализации 

трудового потенциала страны, так и в негативном – с позиции возникновения диспропорций в 

развитии регионов, населенных пунктов и хозяйственных комплексов, актуализирует исследо-

вание современных реалий демографического развития Республики Беларусь. 

Отметим, что динамика численности населения характеризуется его стремительной есте-

ственной убылью во всех регионах Беларуси, за исключением г. Минска (таблица 1), где имел 

место значительный миграционный приток из остальных регионов страны и зарубежья, а также 

наметились позитивные тенденции превышения рождаемости над смертностью. 
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Таблица 1  –  Компоненты изменения численности населения по регионам Республики Беларусь  

в 2000–2013 гг., чел. 

Регион Естественный прирост населения Миграционный прирост населения 

Брестская область –44 030 –22 824 

Витебская область –111 821 –16 674 

Гомельская область –83 865 –9 640 

Гродненская область –73 683 –25 264 

г. Минск 22 358 206 901 

Минская область –116 040 1 610 

Могилевская область –83 052 –36 101 

Примечание  –  Составлено автором на основе источников [4, С. 125–131, 369; 5, с. 28]. 

 

За пятнадцатилетний период численность жителей страны уменьшилась более чем на  

534 тыс. чел. При этом сальдо международной миграции населения на постоянное место жи-

тельства являлось традиционно положительным, сглаживая негативные тенденции депопуля-

ции, и составило 107,9 тыс. чел. Очевидным является внутреннее перераспределение населения 

между регионами страны в пользу г. Минска, численность жителей которого только за счет ми-

грационных процессов возросла почти на 207 тыс. чел. В результате 20,3% жителей Беларуси 

проживает в столице. 

Наибольшие объемы естественных потерь населения характерны для Минской, Витеб-

ской и Гомельской областей страны. Неравномерное участие в миграции различных возрас-

тных и гендерных групп углубляет деформацию в распределении полов в фертильном возрасте 

по регионам, что, безусловно, сказывается на ухудшении значений показателей брачности и 

воспроизводства населения, а также на формировании трудовых ресурсов. 

Потери населения являются более значительными в сельской местности, что наглядно 

отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Компоненты изменения численности населения Республики Беларусь в городах  

и сельских населенных пунктах в 2004–2013 гг., чел. 

Тип населенного пункта Естественный прирост Миграционный прирост 

Города и поселки городского типа 28 506 290 164 

Сельские населенные пункты –326 877 –214 213 

Примечание  –  Составлено автором на основе источников [4, с. 125–131, 369; 5, с. 28]. 

 

Анализ составляющих трансформации демографической картины свидетельствует, что 

рост городов обеспечивался именно за счет притока жителей из сельской местности, который 

превысил естественный прирост в десять раз. Именно в силу продолжительного донорства 

людских ресурсов в сельской местности наблюдаются резкие деформации демографической 

структуры и искажения в воспроизводственных процессах. В результате указанных тенденций 

в ходе последней переписи населения выявлено 1 395 сельских населенных пунктов (5,9%), не 

имеющих населения [6]. 

Важнейшими параметрами, оказывающими воздействие на результат естественного дви-

жения населения, являются показатели рождаемости и смертности. Безусловно, ситуация про-

должительного превышения смертности над рождаемостью имеет резко отрицательное влияние 

на процессы воспроизводства населения Беларуси, даже несмотря на наблюдающиеся в по-

следние годы позитивные тенденции сокращения разрыва между данными показателями. Пре-

обладание в составе межпоселенной миграции молодых людей содействовало замедлению и 

преодолению депопуляции в городах, но привело к искажениям демографической структуры в 

направлении постарения сельского населения и устрашающим показателям естественного со-

кращения его численности. Доля людей в возрасте старше 65 лет, проживающих в сельской ме-

стности, составляет 21,3%, что в 1,8 раза превышает удельный вес данной возрастной когорты в 

структуре горожан, а коэффициенты естественного прироста в городах и селах Беларуси в 2013 г. 

составили 2,1 и –10,2‰ соответственно. 
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Статистика свидетельствует, что постепенно происходят изменения в возрастной структуре 

населения Республики Беларусь. В частности, уменьшается доля населения в трудоспособном 

возрасте (на начало 2007 г. она составляла 61,9%, на начало 2014 г. – 59,4%) при увеличении 

удельного веса старшей возрастной когорты (с 21,7% в 2007 г. до 23,9% в 2014 г.) [4, с. 68]. Это 

ощутимо влияет на состояние показателей демографической нагрузки населения трудоспособ-

ного возраста лицами в нетрудоспособных возрастах. 

Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное (когда на-

грузка детьми превышает нагрузку пожилыми) и, наоборот, крайне отрицательное (в случае 

преобладания нагрузки пожилыми). В Беларуси проявляется второй вариант, так как нагрузка 

пожилыми в 1,48 раза превышает нагрузку лицами младше трудоспособного возраста. Важно 

отметить, что данная тенденция характерна для большинства европейских стран и обусловлена 

как невысокими темпами рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни. При 

этом от доли трудоспособного населения во многом зависит благосостояние общества, так как 

численность занятых работников напрямую связана с формированием национального дохода, 

государственного бюджета и, соответственно, проведением социальной политики. 

Учитывая, что смертности подвержены в большей мере люди пожилых возрастов, то 

процессы старения нации предполагают рост показателей смертности в ближайшей перспекти-

ве, что нивелирует позитивные сдвиги в развитии рождаемости, отмечающиеся в последние го-

ды в Беларуси. В результате целесообразно предположить продолжение депопуляции в стране. 

Демовоспроизводственные процессы ощутимо воздействуют на формирование трудового 

потенциала регионов, развитие хозяйственных комплексов и национальной экономики в целом. 

Доля населения в трудоспособном возрасте в сельской местности составила 52,2%, что гораздо 

меньше (на начало 2014 г. – на 9,4 процентного пункта), чем в городах. Выявленная тенденция 

негативно отражается на трудовом потенциале, обеспечивающем экономическое развитие бе-

лорусских сел и аграрного комплекса, и подтверждается динамикой численности населения в 

трудоспособном возрасте. По данным НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 

прогнозные показатели имеют весьма негативное развитие: в 2036 г. коэффициент демографи-

ческой нагрузки составит 925 чел. [4, с. 102], увеличившись на 35% в сравнении с 2014 г., в том 

числе лицами старше трудоспособного возраста – 616 чел. (прирост по отношению к 2014 г. со-

ставит 53%). 

Стремление к личностному и профессиональному развитию, получению образования, бо-

лее полной реализации своего трудового потенциала, формированию карьеры и повышению 

социального статуса приводит к тому, что рождение первого и последующих детей откладыва-

ются женщинами. В частности, средний возраст матери при рождении ребенка увеличился до 

28 лет (в 1995 г. данный показатель составлял 25 лет). Изменение систем ценностей в белорус-

ском обществе, тенденции развития социально-экономических процессов влияют на демогра-

фическую активность населения, что проявляется в стремлении к малодетному репродуктивно-

му поведению. В полной мере следует согласиться с Л. П. Шахотько в том, что зачастую рож-

дение второго и последующих детей рассматривается как риск значительного снижения благо- 

состояния семьи. Это не позволяет преодолеть приоритетность формирования однодетных семей. 

Положительным аспектом является сокращение на протяжении исследуемого периода 

показателей младенческой, детской и материнской смертности (женщин, умерших от осложне-

ний при беременности и родах). 

Значение коэффициентов смертности населения напрямую связано с состоянием здоро-

вья нации. При общей положительной динамике снижения уровня заболеваемости населения 

Беларуси наблюдаются такие негативные проявления, как рост заболеваемости, связанный с 

появлением новообразований, нарушениями эндокринной системы и обмена веществ, врож-

денными аномалиями [7, с. 26]. В частности, существенным является рост заболеваемости на-

селения злокачественными новообразованиями. В 2013 г. число пациентов с впервые установ-

ленным диагнозом составило 44 тыс. чел., что на 22,6% выше, чем в 2005 г. Для мужчин коэф-

фициент заболеваемости выше – 499 случаев на 100 тыс. чел. населения (для женщин – 435). 

При этом наибольший уровень заболеваемости отмечается в г. Минске, Гомельской и Витеб-

ской областях [7, с. 35–36]. 

В целом, выявленные в ходе анализа тенденции свидетельствуют о неблагоприятном раз-

витии демовоспроизводственных процессов в Республике Беларусь, что, очевидно, имеет отри-

цательное воздействие на состояние экономической безопасности страны: 

 уменьшается общая численность населения, являющаяся основой формирования трудо-
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вого потенциала страны, при одновременном усилении диспропорций в его размещении на 

территории страны (концентрация в столичном регионе); 

 сокращается доля трудоспособного населения и увеличиваются показатели демографи-

ческой нагрузки лицами старших возрастов, что несет существенную угрозу экономической 

безопасности страны, поскольку действующая в стране социальная система предполагает нали-

чие значительного числа работающих людей трудоспособного возраста, выплачивающих обя-

зательные взносы в систему социального страхования; 

 значительной угрозой для сбалансированного экономического развития регионов и на-

роднохозяйственных комплексов выступают нерациональные с позиции направленности и 

структуры потоки внутренних перемещений населения, в том числе в активном трудовом и ре-

продуктивном отношении возрасте лиц, что приводит к диспропорциям в расселении, неравно-

мерности экономического развития областей Республики Беларусь, сужению возможностей для 

развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; 

 положительной динамикой характеризуется развитие системы здравоохранения в Бела-

руси, что предопределяет улучшение показателей уровней заболеваемости населения, младен-

ческой и материнской смертности, но требует продолжения планомерной работы в направлении 

уменьшения заболеваемости психическими расстройствами, преодоления высокой смертности 

от заболеваний системы кровообращения, формирования злокачественных новообразований и др. 

Выявленные угрозы и их взаимосвязанный характер требуют реализации целостной сис-

темы мероприятий социально-экономического, правового и организационного характера, на-

правленных на повышение качества жизни семей с детьми (устранение различий в уровне дос-

татка в сравнении с бездетными и малодетными семьями); улучшение здоровья населения,  

в том числе репродуктивного; стимулирование рождаемости; снижение смертности населения 

(в первую очередь, от внешних причин, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидов, 

несчастных случаев в молодом и трудоспособном возрасте); оптимизацию внутренних и внеш-

них миграционных потоков путем территориального выравнивания социально-экономических 

условий жизнедеятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматривается необходимость формирования национальных институтов информационной инфра-

структуры внешней торговли Республики Беларусь. Приводится авторская трактовка понятия «информационная  

инфраструктура внешней торговли». Обозначены проблемы активизации внешнеторгового направления деятельно-

сти предприятий. Выделены элементы институциональной составляющей информационной инфраструктуры внеш-

ней торговли. Приведены перспективные направления развития информационной инфраструктуры внешней торгов-

ли в Республике Беларусь. 

 

The article discusses necessity of the formation of the National Institutes of information infrastructure of Foreign 

Trade in Belarus. The author's interpretation of the concept of information infrastructure of foreign trade was given. The 

problems of activating of foreign trade activities of the enterprises were identified. Highlighted elements of the institutional 

component of information infrastructure of Foreign Trade. In conclusion there are perspective directions of development of 

the information infrastructure of foreign trade in the Republic of Belarus. 

 

Экономическое развитие многих стран в настоящее время направлено на переход к по-

стиндустриальному обществу, где доминирующим производственным ресурсом становятся ин- 

формация и знания. Это обуславливает необходимость формирования национальных институ-

тов, способных систематизировать и обрабатывать возрастающие информационные потоки с 

целью формирования конкурентоспособных знаний, достаточных для принятия грамотных уп- 

равленческих решений. Возрастающая экономическая и деловая активность, выход на между-

народные рынки в условиях проходящих интеграционных процессов увеличивают роль инфор-

мационного обеспечения организаций, вовлеченных в процесс формирования внешнеторговых 

отношений, и предопределяют необходимость развития инфраструктурных средств функцио-

нирования информационной среды внешней торговли, т. е. ее информационной инфраструктуры. 

Существуют различные подходы к определению термина «инфраструктура» в зависимо-

сти от области применения. В рамках проводимого исследования мы будем придерживаться то-

го мнения, что инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, со-

ставляющих и (или) обеспечивающих основу для решения проблемы [1]. В соответствии с дан-

ным подходом выделим ряд свойств инфраструктуры [2]: 

 она является результатом труда человека; 

 она количественно измеряема; 

 имеется возможность оценки ее эффективности с точки зрения качества и количества 

предоставляемых ею возможностей по решению проблем (задач). 

В научной литературе нет единого мнения по поводу выделения видов инфраструктуры. 

Так, в советской литературе инфраструктура подразделялась на производственную и социаль-

ную [3]. Но в современных условиях перехода к постиндустриальному обществу и активного 

изменения среды инфраструктуру подразделяют на социальную, транспортную, производст-

венную, инженерную, военную, рыночную, экономическую, финансовую, инновационную и 

информационную. Мы делаем акцент на информационной инфраструктуре, под которой пони-

маем систему организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и 

развитие информационного пространства страны и средств информационного взаимодействия, 

которая включает в себя совокупность информационных центров, банков данных и знаний, 

систем связи, обеспечивающих доступ потребителей к информационным ресурсам. 

Проводимые в Республике Беларусь экономические преобразования, включенность в ин-

теграционные процессы и объединения, курс на увеличение экспортного потенциала страны 

способствуют появлению субъектов хозяйствования, ориентированных не только на внутрен-

ний, но и на внешний рынок. А это вызывает необходимость развития и совершенствования 

информационной инфраструктуры внешней торговли как одного из факторов повышения эф-
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фективности внешнеторговой деятельности и формирования внешнеторговых отношений Рес-

публики Беларусь. Таким образом, по нашему мнению, информационная инфраструктура 

внешней торговли – это совокупность взаимосвязанных между собой структур и объектов 

внешнеэкономического комплекса, располагающая информационными ресурсами, обеспечи-

вающая осуществление внешнеторговых операций посредством предоставления субъектам хо-

зяйствования информационных продуктов. 

Активизация внешнеторгового направления деятельности многих предприятий Респуб-

лики Беларусь обусловлена рядом проблем: 

 предприятия не всегда могут ориентироваться на международных рынках, т. е. недоста-

ток знаний и опыта ведения внешнеторговых операций, видения ситуации на международном 

рынке; 

 отсутствие критического взгляда на уровень конкурентоспособности продукции пред-

приятия на международных рынках; 

  неспособность грамотно оценить объем затрат на продвижение экспортной продукции; 

 отсутствие единой системной информационной поддержки экспортно-ориентированных 

предприятий и др. 

В Республике Беларусь стоит задача по информационному обеспечению внешнеторговой 

деятельности с целью формирования комплексного подхода к стимулированию экспорта. Ин-

формационное обеспечение необходимо для повышения эффективности внешней торговли, ка-

чества оказываемых услуг, а также для внедрения успешного зарубежного опыта в Беларуси. 

Институциональная структура информационной инфраструктуры внешней торговли Республи-

ки Беларусь находится на стадии формирования и представлена рядом элементов, приведенных 

ниже. 

Государственные органы власти (Министерство экономики, Министерство торговли, Ми- 

нистерство иностранных дел Республики Беларусь) и их соответствующие структурные под-

разделения осуществляют разработку внешнеэкономической политики, координацию внешне-

торговой деятельности и предоставление ряда информационно-консультационных услуг, а меж- 

ведомственные структуры обеспечивают информационную поддержку. 

Торговые представительства Республики Беларусь за рубежом выполняют такие функ-

ции, как представление и защита государственных интересов по всем вопросам внешнеэконо-

мической деятельности, реализация внешнеэкономической политики и содействие развитию 

экономических связей Республики Беларусь со страной пребывания и улучшению структуры 

взаимной торговли, защита в стране пребывания интересов предприятий и организаций Рес-

публики Беларусь. На сегодняшний день республика поддерживает дипломатические отноше-

ния со 173 государствами, в 57 из которых открыто 57 посольств, 2 постоянных представитель-

ства при международных организациях, 8 генеральных консульств и 1 консульство. За грани-

цей функционируют также 12 отделений посольств Республики Беларусь [4; 5]. 

Белорусская торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерче-

ской организацией, созданной в целях содействия развитию предпринимательской деятельно-

сти в Республике Беларусь, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную систему, 

создания благоприятных условий для укрепления внешнеэкономических связей субъектов 

предпринимательской деятельности с иностранными партнерами. Данная организация объеди-

няет около 2 000 членов, имеет филиалы и представительства в 34 городах Беларуси и 37 обще-

ственных представителей в 23 странах мира. Белорусская торгово-промышленная палата ока-

зывает услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, маркетинга и консультирования, 

услуг в области выставочной деятельности. Одним из основных направлений деятельности яв-

ляется организация краткосрочных учебных и деловых программ за рубежом, проведение обра-

зовательных мероприятий в Республике Беларусь [6; 7]. 

Консолидированное предпринимательство в Беларуси представлено двумя типами орга-

низаций: бизнес-ассоциациями, т. е. ассоциациями, объединяющими коммерческие организа-

ции и индивидуальных предпринимателей, и общественными объединениями предпринимате-

лей, в состав которых входят физические лица [8]. К наиболее крупным объединениям следует 

отнести: 

 Белорусский союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского 

(http://bspn.by), важнейшими задачами которого являются содействие развитию внешнеэкономи- 

ческих связей и повышение конкурентоспособности членских организаций. На его базе сфор-

мирован Совет по конкурентоспособности, развитию внешнеэкономических связей и экспорта. 
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 Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работода-

телей» (http://allminsk.biz), которым реализуется ряд программ, в том числе с целью информа-

ционной поддержки внешней торговли. 

 Некоммерческий Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предприни-

мательства» (http://rce.by), на базе которого в 2010 г. создан Центр содействия экспорту в каче-

стве профильного комитета по исполнению поручения Правительства Республики Беларусь 

«Программа содействия экспорту». Деятельность данного центра направлена на продвижение 

продукции и услуг национальных производителей в зоны зарубежных интенсивных товарных 

рынков и инвестиций. Также он осуществляет координацию работы и обучение специалистов 

министерств и ведомств, отраслевых концернов и госпредприятий, а также субъектов хозяй- 

ствования малого и среднего бизнеса. 

 Общественное объединение «Белорусский союз предпринимателей» (http://belsp.com), 

оказывающий ряд консультационных и образовательных услуг. 

 Ассоциацию европейского бизнеса в Беларуси (http://www.aebbel.by), которая является 

некоммерческим негосударственным объединением европейских компаний, действующих на 

территории или в отношении Республики Беларусь либо планирующих свою деятельность в 

республике. Главные цели ассоциации – защита интересов инвесторов в Беларуси, помощь ев-

ропейским компаниям в адаптации к условиям белорусского рынка, бизнес-общение, налажи-

вание эффективных связей между бизнесом и государством. 

 Республиканскую ассоциацию предприятий промышленности «БелАПП» (http://www. 

belapp.by), на базе которой сформирован Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)». 

 Научно-технологическую ассоциацию «Инфопарк» (http://infopark.by), в которой действу-

ет Комитет по реализации программы «Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии». 

Таким образом, основными услугами бизнес-ассоциаций являются содействие развитию 

партнерства, защита интересов в Правительстве Республики Беларусь и госорганах, предостав-

ление информации о местных и международных выставках, конференциях, семинарах, прове-

дение обучающих программ разного рода, развитие внешнеэкономических отношений и меж-

дународных связей, оказание помощи в развитии бизнеса [8]. 

В Республике Беларусь разрабатывается необходимая законодательная база и формирует-

ся институциональная основа системы поддержки экспорта. Имеются некоторые аналоги зару-

бежных институтов по поддержке экспорта [4]. К государственным информационно-анали- 

тическим центрам поддержки экспорта относится Национальный центр маркетинга и конъ-

юнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь (http://ncmps.by). Центр 

оказывает комплекс информационно-аналитических услуг по вопросам внешнеэкономической 

деятельности для белорусских и зарубежных партнеров [9], также является оператором ряда 

интернет-порталов (www.goszakupki.by (электронная торговая площадка), ca.ncmps.by (удосто-

веряющий центр), www.icetrade.by (официальный сайт, содержащий информацию о закупках на 

конкурсной основе в Республике Беларусь и за рубежом), www.BelarusChina.by (сайт Белорус-

ско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству)), в том числе крупней-

шего портала по информационной поддержке экспорта (www.export.by). 

К компаниям, работающим в Республике Беларусь в сфере инвестиционного консалтин-

га, имеющим официальный статус «Инвестиционный агент Республики Беларусь», относится 

11 компаний. Еще 43 компании осуществляют услуги в области консалтинга и права [10]. 

Образовательные и научно-исследовательские учреждения Республики Беларусь пред-

ставлены 60 учреждениями высшего образования (УВО) и 36 аккредитованными научными ор-

ганизациями в системе Министерства образования Республики Беларусь [11]. Учреждения об-

разования осуществляют подготовку по специальностям «Мировая экономика» (в 7 УВО), 

«Международное право» (в 4 УВО), «Международные отношения» (в 2 УВО), «Менеджмент по 

различным направлениям» (в 11 УВО), «Маркетинг по направлениям» (в 16 УВО) [12] и зани-

маются научными исследованиями и разработками. Кроме того, в республике действует ряд ис-

следовательских частных институтов, осуществляющих аналитическую работу в сфере внеш-

неторговой, инвестиционной и инновационной деятельности. 

Также функционируют более 40 субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе 

4 технопарка, Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок, регио-

нальные маркетинговые центры, совместные центры международного научно-технического со-

трудничества [11]. 

http://infopark.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.belaruschina.by/
http://www.export.by/
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В отличие от стран с развитой рыночной экономикой систему научно-исследовательской 

деятельности Беларуси можно охарактеризовать как систему, направленную на потребности 

предприятий, но действующую обособленно от них [13]. 

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь до конца еще не сфор-

мирована единая информационная сеть по обеспечению внешнеторговой деятельности, которая 

объединяла бы в себя разного рода информационные центры и консалтинговые организации, 

базы знаний и т. п. Информационное обеспечение осуществляется путем формирования ин-

формационной базы государственных органов, занимающихся вопросами внешней торговли, 

торговых организаций, перечней с целью информирования субъектов хозяйствования и обще-

ственности о принимаемых в государстве мерах по регулированию и поддержке внешнеторго-

вой деятельности, что не является достаточным. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные направления развития информаци-

онной инфраструктуры внешней торговли в Республике Беларусь: 

 развитие, распространение и активное использование информационно-коммуникацион- 

ных технологий на предприятиях; 

 внедрение информационно-аналитических систем для анализа данных и работы с кли-

ентской базой; 

 централизованная и систематическая разработка объективных справочно-информацион- 

ных изданий, аналитических материалов по конъюнктуре рынка, прогнозам развития торговли, 

спроса и организация доступа к ним; 

 государственное и частное партнерство в обеспечении функционирования информаци-

онных источников, информационная поддержка; 

 проведение различных информационных мероприятий, в том числе и в региональных 

центрах; 

 создание учебного центра по внешнеторговой деятельности как элемента институцио-

нальной структуры; 

 создание единого информационно‐консультационного центра по вопросам осуществле-

ния внешнеторговой деятельности. 

Объем и структура экспорта конкурентоспособной продукции являются одними из глав-

ных показателей использования результатов информационных продуктов, создаваемых в госу-

дарстве. Качественное содержание и доступность в использовании и распространении инфор-

мационных продуктов в области внешнеторговых отношений – важнейшие задачи в создании 

грамотной информационной инфраструктуры внешней торговли. Таким образом, эффектив-

ность экспортного потенциала страны и торговых связей может быть повышена за счет разви-

тия информационной инфраструктуры поддержки внешней торговли. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/fin_enc/13870. – Дата доступа : 12.01.2015. 

2. Проектные, инжиниринговые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://transenergostroy.ru/blog/post_2.html. – 

Дата доступа : 12.01.2015. 

3. Грабар, А. А. Возможности структурирования социальной инфраструктуры региона / 

А. А. Грабар // Упр. экон. системами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.uecs.ru/ 

uecs-16-162008/item/116-2011-03-22-07-37-17. – Дата доступа : 14.01.2015. 

4. Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2007. – 

Режим доступа : http://mfa.gov.by. – Дата доступа : 12.01.2015. 

5. Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Дипломатические представи-

тельства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belembassy.org. – 

Дата доступа : 12.01.2015. 

6. Центр делового образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu-

tpp.by. – Дата доступа : 12.01.2015. 

7. Белорусская торгово-промышленная палата [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 

доступа : http://www.cci.by/ru/content/учебные-программы-в-беларуси. – Дата доступа : 12.01.2015. 



 
97 

8. Бельская, О. Белорусские бизнес-ассоциации: проблемы и потенциал развития /  

О. Бельская, Д. Урютина // Бел. экон. исслед.-образоват. центр (BEROC) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP11_rus_Belskaya.pdf. – Дата досту-

па : 14.01.2015. 
9. Издательский дом «Внешняя торговля» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://beltrade.by/partners_in_belarus. – Дата доступа : 12.01.2015. 

10. Первый инвестиционный портал Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.investar.by/company.html. – Дата доступа : 12.01.2015. 

11. Министерство образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=18201. – Дата доступа : 12.01.2015. 

12. Республиканский справочный ресурс для поступающих [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.abiturient.by/specialities. – Дата доступа : 12.01.2015. 

13. Обзор инновационного развития Республики Беларусь // Европ. экон. комис. ООН 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/publications/pdfs/innovative_  

development_survey_belorus_rus.pdf. – Дата доступа : 14.01.2015. 

 

 
М. Р. Чернявский (MichaelNet@rambler.ru), 

ст. преподаватель  

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ КАК ФАКТОР  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматривается мировая торговля продовольствием как фактор продовольственной безопасности. 

Автор акцентирует внимание на потребительском аспекте продовольственной безопасности. Анализируется динами-

ка индекса продовольственных цен ФАО. Рассматриваются некоторые причины и последствия изменения этого ин-

декса. 

 

Actual question of world foot trade as a factor of food security is considered in this article. The author focuses on 

consumer’s aspect of food security. There is analysis of index of food prices of FAO in this article. It is paid attention to 

causes and consequences of changes this index. 

 

Развитие мирового рынка продовольствия – один из важнейших критериев экономиче-

ского и социального благополучия как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. 

Потребление продовольствия является одним из главных факторов уровня благосостоя-

ния и благополучия отдельного человека, региона и страны. 

Продовольственная проблема не относится к особенностям развития мировой экономики 

в последние годы. Для многих стран она обострилась в период аграрного кризиса 1921–1940 гг.  

В то же время ее решение потребовало создания специализированной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН – ФАО. 

Понимание важности и первостепенности данной проблемы ставит на первый план по-

требительский аспект, предполагающий ее решение через способность удовлетворять потреб-

ности населения и каждого жителя страны продуктами питания в ассортименте и объемах, не-

обходимых для обеспечения расширенного воспроизводства рабочей силы и полноценного раз-

вития личности. 

Это означает, что решение продовольственной проблемы определяется не только струк-

турой и объемами внутреннего производства, но и динамикой мировой торговли продовольст-

вием, которая зависит во многом от динамики цен на продовольствие. 

Для анализа динамики цен на продовольствие используется индекс продовольственных 

цен ФАО – показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырье-

вых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных 

групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте. 

В последнее время (с 2000 г.) наблюдается общая тенденция роста цен на продовольст-

вие. Исключением является 2009 г., а также настоящий период с 2011 г. На рисунке, приведен-

ном ниже, представлен индекс мировых цен на продовольствие за 2000–2013 гг. 
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Примечание  –  Источник [1]. 
 
Так, в 2013 г. среднее значение индекса цен на продовольствие составило 209,9 пункта, 

что, хотя и было на 1,6% ниже показателя 2012 г., являлось третьим по величине значением ин-

декса за исследуемый период [2]. 

Рассмотрим детальнее основные индексы цен продовольствия по товарным группам, ука-

занные в таблице, приведенной ниже. 

 
Средние индексы цен ФАО на продовольствие за 2000–2013 гг. 

Год 

Индексы цен 

на мясо 
на молочную  
продукцию 

на зерновые на растительные масла на сахар 

2000 96,5 95,3 85,8 69,5 116,1 

2001 100,1 105,5 86,8 67,2 122,6 

2002 89,9 80,9 93,7 87,4 97,8 

2003 95,9 95,6 99,2 100,6 100,6 

2004 114,2 123,5 107,1 111,9 101,7 

2005 123,7 135,2 101,3 102,7 140,3 

2006 120,9 129,7 118,9 112,7 209,6 

2007 130,8 219,1 163,4 172,0 143,0 

2008 160,7 223,1 232,1 227,1 181,6 

2009 141,3 148,6 170,2 152,8 257,3 

2010 158,3 206,6 179,2 197,4 302,0 

2011 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9 

2012 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7 

2013 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0 

Примечание  –  Источник [1]. 

 
Своего максимума в 2013 г. достигли цены на молочную продукцию и мясо. Среднее зна-

чение индекса цен на мясо составило 184 пункта, тогда как в 2012 г. оно было равно 182 пунк-

там, а в 2011 г. – 183. 

Основной причиной указанного роста явилось повышение цен на говядину и свинину под 

влиянием роста спроса со стороны Китая и Японии. 

Среднее значение индекса ФАО на молочную продукцию за 2013 г. составило 243 пунк-

та, что вызвано сохранением высокого спроса на сухое молоко, особенно со стороны Китая, 
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вследствие чего перерабатывающие предприятия стали производить больше этого продукта 

вместо масла и сыра. В результате в условиях относительно низких объемов торговли цены на 

масло и сыр выросли больше, чем на сухое молоко. 

Цены на зерновые снизились в декабре 2013 г. до 191,5 пункта, что на 2,8 пункта (1,4%) 

ниже ноябрьского значения. Цены на рис в декабре, напротив, несколько выросли, главным об-

разом, за счет устойчивого роста цен ароматного риса и японских сортов риса. 

Среднее значение индекса цен ФАО на растительные масла в декабре 2013 г. составило 

193 пункта, тогда как в 2012 г. оно составляло 224 пункта. Снижение этого индекса было обу-

словлено, главным образом, падением импортного спроса на пальмовое масло. 

Цены на соевое масло также снизились в связи с благоприятными прогнозами относи-

тельно роста производства сои в Южной Америке. Способствовали общему снижению цен на 

растительные масла также высокие урожаи рапса и подсолнечника. 

Наблюдалось существенное падение цен на сахар. Так, за 2013 г. цены на сахар упали на 

18% по сравнению с 2012 г. Это связано в первую очередь с тем, что в Бразилии урожай сахар-

ного тростника оказался выше прогнозируемого уровня, а также с рекордными объемами про-

изводства сахара в Таиланде и Китае. 

Указанные тенденции продолжались и в 2014 г. Так, в сентябре 2014 г. среднее значение 

индекса цен на продовольственные товары ФАО составило 191,5 пункта, что на 12,2 пункта 

(6,0%) ниже показателя за соответствующий период предыдущего года. В результате зафикси-

рованного в сентябре снижения значение индекса достигло минимального уровня с августа 

2010 г. 

Основными факторами, которые привели к падению цен на пшеницу и кукурузу (до 177,9 

пункта, что на 17,1 пункта (8,8%) ниже показателя сентября 2013 г.), являются хороший урожай 

и значительные экспортные ресурсы в странах-экспортерах. 

Снизилась цена и на растительные масла, которые в сентябре составили 162 пункта и 

достигли минимального уровня с октября 2009 г., что связано, как и в предыдущие годы, с па-

дением цен на пальмовое масло, которые достигли минимальных за последние пять лет значе-

ний вследствие переизбытка производства и слабого импортного спроса. Кроме того, на сни-

жении цен отразились более высокий, чем прогнозировалось, урожай сои в США и наличие 

значительных запасов рапсового масла. 

В 2014 г. продолжали снижаться цены на молочную продукцию, среднее значение индек-

са цен на нее составило 187,8 пункта, что на 62,4 пункта (24,9%) ниже показателя за аналогич-

ный период прошлого года. Столь значительное падение цен на молочную продукцию объясня-

ется наличием избыточных экспортных запасов. Кроме того, сворачивание Европейским Сою-

зом производства сыров для продажи в Российскую Федерацию привело к росту производства 

сливочного масла и обезжиренного сухого молока в странах содружества. Снижение цен на 

обезжиренное молоко привело к росту производства цельного сухого молока, цены на которое 

упали особенно значительно. 

Также продолжали снижаться цены на сахар. Так, в сентябре 2014 г. среднее значение 

индекса цен на сахар ФАО составило 228,3 пункта, что на 18,2 пункта (7,4%) выше показателя 

сентября 2013 г. Указанная тенденция объясняется ростом производства этого продукта в ос-

новных странах-экспортерах. 

Особенно следует отметить рост цен на мясо. Так, среднее значение индекса цен на мясо 

ФАО составило в сентябре 207,8 пункта, что на 21,7 пункта (11,6%) выше уровня сентября 

прошлого года. Если рассмотреть структуру этой продукции, то следует указать, что цены на 

говядину оставались высокими из-за повышения экспортных цен на говядину в Австралии. Мя-

со птицы в цене изменилось незначительно, цена на баранину несколько снизились. Цены на 

свинину также снизились, что вызвано несколькими причинами: производители восстановили 

объемы производства после вспышки эндемичной диареи свиней, Российская Федерация с ав-

густа 2014 г. закрыла свой рынок для мясной продукции из ряда стран. 

Таким образом, мировое сообщество на один шаг становится ближе к решению продо-

вольственной проблем, так как снижение цен на сахар и молочную продукцию, а также зерно-

вые и растительное масло может стимулировать активизацию внешней торговли этими товара-

ми, а в результате и их потребление. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 

 
В статье рассматривается система жилищных строительных сбережений как эффективный способ мобилиза-

ции средств населения с целью улучшения жилищных условий. Представлена авторская схема и сформулированы 

организационно-экономические положения эффективности функционирования системы стройсбережений в Респуб-

лике Беларусь. С целью формирования накопительной суммы предложена методика расчета ежемесячной суммы 

взноса средств. 
 
The article examines the system of housing construction savings as an effective way to mobilize funds of citizens to 

improve housing conditions. The author presents the scheme, formulates organizational and economic position of the effec-

tiveness of the system of housing construction savings in the Republic of Belarus, proposes the methodology for calculating 

the monthly installment amount of funds in order to shape the cumulative sum. 

 

В рамках реализации Концепции государственной жилищной политики Республики Бе-

ларусь до 2016 г. [1] для всех категорий граждан (вне зависимости от уровня обеспеченности 

жильем) государство предусматривает возможность для улучшения жилищных условий при 

помощи развития и совершенствования соответствующих экономических механизмов, в том 

числе гражданам представится возможность целевого накопления средств на жилье в системе 

жилищных строительных сбережений (далее – система стройсбережений) после принятия За-

кона Республики Беларусь «О системе жилищных строительных сбережений». Следует отме-

тить, что ранее на некоторое время разработка системы стройсбережений с учетом включения 

строительной составляющей была приостановлена из-за вопросов финансовой нагрузки, кото-

рая легла на государство в период кризисных явлений в 2011 г. В настоящее время предусмот-

рен возврат к жилищным строительным сбережениям исходя из прогнозируемых процессов 

снижения ставки рефинансирования, стабилизации финансовой системы государства [2]. Сис-

тема стройсбережений является эффективным способом мобилизации средств населения с це-

лью улучшения его жилищных условий и может стать формой социальной поддержки граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Система стройсбережений – это совокупность отношений ее субъектов, направленных на 

формирование денежных средств системы в целях их использования на строительство, рекон-

струкцию или приобретение жилых помещений. При системе стройсбережений совокупный 

портфель кредитных ресурсов формируется не путем заимствования на открытом рынке капи-

талов, а образуется целенаправленно за счет привлечения денежных средств будущих заемщи-

ков по принципу кассы взаимопомощи. Экономическая сущность этой системы заключается в 

сочетании накопительного и кредитного принципов финансирования. 

Система стройсбережений предполагает четыре основных компонента: договор сбереже-

ний, кредит, субсидию и механизм привлечения участников системы. Характерной чертой сис-

темы стройсбережений является установление процентных ставок на таком уровне, что про-

центный доход по жилищным сбережениям (с учетом налоговых льгот) конкурентен по срав-

нению с другими действующими формами сбережения и последующего кредитования, а также 

создание замкнутого ипотечного финансового рынка: вкладчиками и заемщиками стройсбер-

касс являются одни и те же лица. Кредит в системе стройсбережений выдается независимо от 

дохода и наличия поручителей кредитополучателя. 

В мировой практике наибольшее развитие система стройбережений получила в Германии 

в виде строительных сберегательных касс (далее – стройсберкасс). Немецкие эксперты полага-

ют, что система стройсбережений успешно может быть реализована в экономиках, где инфля-

ция не превышает 9–10% [3]. Такое ограничение для нашей страны может быть принято с оп-

ределенной долей условности. Например, в Чехии в момент старта стройсберкасс темп инфля-

ции составлял 21%, в Словакии – 23, а в Венгрии – 18%. Во Франции система жилищных 
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сберегательных программ успешно функционировала в годы как высокой инфляции (около 

10%), так и низкой. Опыт стран Восточной Европы также подтвердил важнейшую роль строй-

сберкасс. Например, Чехия ввела стройсберкассы в 1993 г., а через 10 лет работы уже 44,6% на-

селения страны было вовлечено в систему стройсбережений [4]. 

Опыт использования такой системы в рамках ее самостоятельной разработки имеется в 

ОАО «АСБ Беларусбанк». Одним из заметных начинаний банка является введение с 1 июля 

2006 г. системы строительных сбережений, которая расширила возможности населения по ре-

шению жилищной проблемы и предоставила банку и соответственно экономике дополнитель-

ный источник долгосрочных ресурсов. Кредиты ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет на срок 

до 20 лет с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования плюс один процентный пункт. 

Практика реализации программы ОАО АСБ «Беларусбанк» показала, что ее участники поку-

пают жилье чаще, чем строят (75% кредитных договоров для приобретения и только 25% – на 

строительство жилья). В системе строительных сбережений приняли участие свыше 9,5 тыс. чел. 

С учетом завершения сберегательного этапа и получения кредитов по состоянию на 1 октября 

2013 г. действовало более 1,3 тыс. счетов по «Жилищно-накопительному вкладу» с остатком 

около 38 млрд р. С февраля 2008 г. банк приступил к выдаче кредитов участникам системы.  

За это время более 2 тыс. участников системы получили кредиты на сумму около 200 млрд р. 

По состоянию на 1 октября 2013 г. остаток задолженности по кредитам, выданным участникам 

системы, составил 152 млрд р. В 2013 г. за 9 мес. выдано кредитов 137 участникам системы на 

сумму 30,6 млрд р. В среднем на один кредитный договор приходится около 100 млн р. [2]. 

Система стройсбережений ОАО «АСБ Беларусбанк» не получила должной поддержки со 

стороны населения, по мнению автора, по следующим причинам: недостаточный по времени 

период накопления – 3, 5 и 7 лет (например, в Германии – 8–10 лет), незамкнутость финансо-

вых потоков, отсутствие премии от государства и работодателя, начало работы системы в год 

активного роста цен на рынке жилой недвижимости, недостаточная сумма накопления (25%). 

В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь совместно с заинтересо-

ванными органами государственного управления и ОАО «АСБ Беларусбанк» подготовлен оче-

редной проект соответствующего государственного решения. Предусмотрено, что размер еже-

годной премии государства составит 20% годовых от накопленной суммы жилищных строи-

тельных сбережений за текущий год с учетом фактического времени хранения средств [5]. 

Практический опыт реализации и функционирования в различных странах системы 

стройсбережений позволяет автору отметить следующие необходимые условия ее эффективной 

реализации в Беларуси: множество тарифных вариантов накопления и кредитования; матери-

альная поддержка вкладчиков со стороны государства в виде ежегодных премий в размере не 

менее 10% от собственных сбережений; предоставление налоговых льгот в зависимости от 

имущественного состояния и состава семьи; наличие вступительного взноса и выдача кредита 

не ранее чем после накопления 40–50% от необходимой суммы, но при условии достаточности 

средств в системе; погашение части кредита при рождении в семье заемщика ребенка; наличие 

оценочной системы, по которой условия выдачи кредита определяются тем, как вкладчик нака-

пливал средства. 

Формирование системы стройсбережений в Республике Беларусь должно быть основано 

в современных условиях на следующих организационно-экономических положениях: 

 Создание системы стройсбережений не отменяет необходимости в развитии программ 

социального жилья. Сочетание системы с такими программами может оказаться весьма эффек-

тивным (например, перспективно создание системы стройсбережений для военнослужащих и 

молодых семей). 

 Выплату кредита рекомендуется осуществлять с учетом значения индивидуального на-

копительного показателя или оценочного показателя вкладчика. В ряде случаев вкладчики мо-

гут дополнительно получить банковский кредит и тогда жилое помещение будет находиться в 

двойном залоге: и у банка, и у системы стройсбережений. 

 Размер процентов на внесенные вкладчиком денежные средства с учетом жилищной 

премии государства и ранее капитализированных процентов целесообразно устанавливать не 

ниже ставки рефинансирования в виде плавающих договорных ставок, так как низкие фиксиро-

ванные ставки могут привести к возникновению временных и опасных периодов неликвидности, 

если к схеме не присоединится достаточное количество новых участников. 

 Для улучшения жилищных условий граждан необходимо предусмотреть возможность 

через систему стройсбережений приобретения в собственность земельного участка под строи-
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тельство жилого строения или земельного участка, на котором находится жилое строение. 

 Во многих странах система стройсбережений подразумевает значительный процент го-

сударственной премии (до 40% от суммы вклада). Для условий Беларуси ее предлагается сде-

лать меньше, но распространить на больший объем накоплений, а также дифференцировать 

размер государственной премии в зависимости от года постановки на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

На нижеприведенном рисунке автором представлена схема формирования и функциони-

рования системы стройсбережений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предлагаемая схема функционирования системы строительных сбережений  

в Республике Беларусь 

 
Примечание  –  Разработка автора. 
 

Для решения проблемы обесценивания вкладов автор предлагает предоставить гражда-

нам возможность накапливать средства на жилье, выкупая свою будущую квартиру по частям, 

т. е. по квадратным метрам, оформляя, например, ценную бумагу – жилищный сертификат. Это 

обусловит защиту накоплений граждан от инфляции путем вложения их в строительство под 

контролем государственных структур. При необходимости сертификаты выкупаются по той 

цене квадратного метра, которая действует в системе на момент возврата средств инвестору, т. 

е. создается вторичный рынок сертификатов, и жилищное строительство становится выгодным 

объектом инвестирования, причем в период повышенной инфляции интерес к ним только воз-

растает. 

Для формирования эффективной системы стройсбережений автором предложена методи-

ка расчета средней величины ежемесячного сберегательного взноса, предназначенного для на-

копления договорной суммы, необходимой для получения кредита на строительство, покупку 

или ремонт жилья. Методикой предусмотрено определение равных величин ежемесячных взно-

сов до истечения периода накопления при условии, что накопительная сумма составит 50% от 

договорной. В таком случае величина ежемесячного взноса (х) может определяться по следую-

Формирование  

замкнутых  

финансовых потоков 

Овеществление платежей  

(сертификаты) 

Предложение жилья: 

 строительство; 

 реконструкция; 

 вторичный рынок 

Спрос на жилье: 

 потребности; 

 деньги населения; 

 кредиты 

 

Система жилищных  

строительных сбережений 

Договор  

сбережений 

Взносы 

Кредиты  

(субсидии) 

Мониторинг 

Финансовые условия: 

 государственная жилищная премия; 

 размер процентных ставок не ниже 

ставки рефинансирования; 

 расчет индивидуального накопи-

тельного показателя; 

 расчет дефлятора (индекса поправки 

на инфляцию); 

 выделение ссуд; 

 установление процентной ставки; 

 установление сроков и обеспечение 

кредитов 

Застройщик 
Банковские  

учреждения 

Собственник жилого помещения 

Организационные условия: 

 замкнутые финансовые усло-

вия; 

 постоянный мониторинг фи-

нансовых процессов; 

 законодательное сопровож-

дение; 

 четкие правила очередности 

кредитов; 

 возможность приобретения 

земельного участка; 

 кредитование реконструкции 

и модернизации 
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щей формуле (которая также позволяет провести оценку экономической выгоды для граждан от 

участия в системе стройсбережений по сравнению с банковским кредитованием): 
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где S – договорная сумма, рассчитанная на накопительный период плюс период оплаты полу-

ченного кредита, р.; 

 – фиксированная процентная ставка (в долях единицы в годовом исчислении) к годовой 

сумме накоплений, представляющая собой ежегодную премию государства по вкладам в 

жилищные строительные сбережения; 

r – процентная ставка (в долях единицы) в расчете на 1 мес.; 

n – количество лет, в течение которых накапливается определенная часть договорной суммы. 

 

Таким образом, можно констатировать, что в Беларуси имеется некоторый опыт практи-

ческой реализации системы стройсбережений. Но несмотря на многолетнее рассмотрение,  

в стране до сих пор непринят законодательный документ, поэтому для функционирования сис-

темы стройсбережений при активном участии государства и его финансовой поддержке в Бела-

руси необходимо ускорить соответствующие процессы его создания. Максимальное развитие 

накопительных схем приобретения и строительства жилья позволит повысить доступность жи-

лья, будет способствовать росту числа потребителей на рынке жилья. Перспективным является 

внедрение системы стройсбережений, которая не является конкурентом ипотечному кредито-

ванию, так как адресует на практике свои услуги различным группам населения в зависимости 

от их финансового и социального положения. Более того, система ипотечного жилищного кре-

дитования и система стройсбережений органично дополняют друг друга. 
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THE MODERN CONCEPT OF COMPETITIVENESS AND COMPETITION 
 
There are many definitions of competitiveness exist.In general, competitiveness can describe produce well than oth-

ers, sell it at law price and you are the first. Competitiveness of a firm is attractiveness of produced goods and services. In-

dustrial competitiveness is attractiveness of firms acting in that sector. It is a concept of referring to relative positions. 
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Существует много определений конкурентоспособности. В обобщенном виде его можно представить в сле-

дующем виде: производи лучше других, реализуй на рынке по низкой цене и ты лидер. Конкурентоспособность 

фирмы – это его способность привлекать потребителя произведенными продуктами либо оказанными услугами. 

Конкурентоспособность отрасли – это суммарная привлекательная способность фирм, работающих в ней. В данном 

случае имеет место теория относительности. 

There are many definitions of competitiveness exist. In general, competitiveness can describe 

produce well than others, sell it at law price and you are the first. Competitiveness of a firm is attrac-

tiveness of produced goods and services. Industrial competitiveness is attractiveness of firm acting in 

that sector. It is a concept referring to relative positions. An illustration of the complexity of the con-

cept is found in the following statement: “The problem of international competitiveness has been de-

fined in highly diverse ways. These definitions (and the proposed solutions to the problem) are partial-

ly inconsistent, and thoroughly confusing to most academics, politicians, policy-makers, and business 

managers. There is good reason for this confusion. The collection of problems alluded to, as “competi-

tiveness” is genuinely complex. Disagreements frequently occur not only at the level of empirical ef-

fects and of policies, but also in the very definition of the problem. Well-intentioned and reasonable 

people find themselves talking at cross purposes; sometimes it almost seems they are addressing dif-

ferent subjects”. 

There are two concepts: the technical level of production and quality of products as a broader 

concept. 

Product quality could be expressed mathematically by the level of quality. Level of product 

quality – the relative characteristics of the product, based on a comparison of the values of the indica-

tors characterizing the technical, aesthetic and ergonomic perfection complex reliability and safety of 

the products evaluated the baseline values of indicators. Baseline values of quality indicators has a ba-

sic model for which is to be adopted domestic or foreign analogue of the highest quality at a given 

time. Assessing the level of product quality – a set of operations, including the selection of the esti-

mated range ofquality indicators of products, the values determination of these indicators in assessing 

the quality of products. 

Technical level of production – a relativequality characteristic of products, based on a values 

comparison of parameters characterizing the technical perfection of the estimated production, with 

corresponding baseline values (GOST 15467-79). 

International standards do not have the concept of “technical level of production”, so they do 

not have a definition of this concept. 

According to GOST 15467-79, rated at the technical level of production means a series of oper-

ations, including the choice of nomenclature indicators characterizing the technical perfection of the 

estimated production, setting the values of these parameters and their comparison with the base. 

Determine the technical level of production in the last period allowed to carry out a relative 

measure of technical excellence estimated production in comparison with the best domestic or foreign 

counterparts. However, the notion of technological level of production does not include the category 

of the market economy: estimates of consumer demand, competitiveness, etc. 

In modern conditions, it becomes necessary to change the orientation and evaluation criteria de-

veloped and manufactured products. One of these criteria can serve as a competitive product. 

There are two concepts: “the company’s competitiveness” and “competitiveness of the goods.” 

Under the competitiveness of the enterprise is the ability of businesses to produce competitive 

products due to its ability of effectively use the financial, industrial and employment potential. 

Under the competitiveness of goods means, the totality of its quality and cost characteristics, 

which provides meet the specific needs of the buyer and is beneficial for the buyer differs from similar 

products of competitors. 

Competitive, based on this premise are new types of products that are unrivalled in the market. 

Practice of determining the competitiveness of goods based on a comparative analysis of its total per-

formance with competing products on the degree of satisfaction of specific needs and costs of con-

sumption. 

The technical level of production is a base of price competition in the market; meanwhile the 

quality of products is base for non-price competition. Price competition includes many factors. Among 

them production costs, exchange rate and delivery costs. Differences in exchange rate could make 

product relatively cheaper. Non-price competition rather difficult to measure. It selects items from the 

same series make it more attractive. It includes quality, design and innovations. 

Competitiveness according to price competition define is comparison of own production costs 

with production costs of other player in a market. Non-price competitiveness could define as ecologi-
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cal production, innovation, potential for labour market. To be successful competitor each company 

chose competitiveness strategy. 

A competitiveness strategy is a plan for moving the industry toward sustained growth. Industry 

competitiveness, as opposed to firm competitiveness, is systemic, the result of complex and dynamic 

interactions between national-level social and economic factors. An industry’s competitiveness de-

pends on the ability of firms and other actors in the chain to anticipate and meet buyer demands, take 

advantage of end-market opportunities, and respond to or influence changes in market demand. An in-

dustry can enhance its ability to compete by improving product differentiation, operations or branding. 

Though firm-level interventions may improve the competitiveness of individual enterprises in the 

short term, if industry-wide constraints such as a difficult policy and legal business environment or a 

lack of supporting markets are not addressed, impact is likely to be limited and of short duration. 

A firm has a competitive advantage when it delivers products or services at a lower cost or 

higher quality than that of its competitors, or when it has unique characteristics that cannot easily be 

replicated elsewhere (such as off-season vegetables or Blue Mountain coffee). How a firm is orga-

nized and how it uses its resources and capabilities to create unique, better or lower cost products or 

services determines its ability to develop a competitive advantage, become an industry leader and 

create excellent value for its customers and higher profits for itself. 

The Five Forces model of Michael Porter (1980), which is based on the industrial organization 

theory, is strategically oriented. Porter’s diamond focuses on competition between countries within a 

macro-economic context (Porter, 1990). Its foundations are based on the causes for differences in 

productivity of companies. Porter’s approach recognizes quantitative as well as qualitative va-

riables.  

In practice, many qualitative variables are poorly available or insufficiently comparable between coun-

tries. 

The five forces determine industry profitability because they influence the prices, costs, and re-

quired investment of firms in an industry – the elements of return on investment. Buyer power influ-

ences the prices that firm can charge. The power of buyers can also influence cost and investment, be-

cause powerful buyers demand costly services. The bargaining power of suppliers determines the cost 

of raw materials and other inputs. The intensity of rivalry influences prices as well as the cost of com-

peting in areas such as plant, product development, advertising, and sales force. The threat of entry 

places a limit on prices, and shapes the investment required to deter entrants. 

The strength of each of five competitive forces is a function of industry structure, or the under-

lying economic and technical characteristics of an industry. 

Porter provided a framework that models an industry as being influenced by five forces. The 

strategic business manager seeking to develop an edge over rival firms can use this model better un-

derstand the industry context in which the firm operates. 

In the traditional economic model, competition among rival firms drives profits to zero. Howev-

er, competition is not perfect and firms arenot unsophisticated passive price takers. Rather, firms strive 

for a competitive advantage over their rivals. The intensity of rivalry among firms varies across indus-

tries, and strategic analysts are interested in these differences. 

Economists measure rivalry by indicators of industry concentration. The Concentration Ratio 

(CR) is one such measure. The Bureau of Census periodically reports the CR for major Standard In-

dustrial Classifications (SIC’s). The CR indicates the percent of market share held by the four largest 

firms (CR’s for the largest 8, 25, and 50 firms in an industry also are available). A high concentration 

ratio indicates that the largest firms hold a high concentration of market share – the industry is concen-

trated. With only a few firms holding a large market share, the competitive landscape is less competi-

tive (closer to a monopoly). A low concentration ratio indicates that many rivals, none of which has a 

significant market share, characterize the industry. These fragmented markets are said be competitive. 

The concentration ratio is not the only available measure; the trend is to define industries in terms that 

convey more information than distribution of market share. 

If rivalry among firms in an industry is low, the industry is considered be disciplined. This dis-

cipline may result from the industry’s history of competition, the role of a leading firm, or informal 

compliance with a generally understood code of conduct. Explicit collusion generally is illegal and not 

an option; in low-rivalry industries competitive moves must be constrained informally. However, a 

maverick firm seeking a competitive advantage can displace the otherwise disciplined market. When a 

rival acts in a way that elicits a counter-response by other firms, rivalry intensifies. The intensity of ri-

valry commonly is referred to as being cutthroat, intense, moderate, or weak, based on the firms ag-

gressiveness in attempting to gain an advantage. 
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In pursuing an advantage over its rivals, a firm can choose from several competitive moves: 

 Changing prices – raising or lowering prices to gain a temporary advantage. 

 Improving product differentiation – improving features, implementinginnovations in the man-

ufacturing process and in the product itself. 

 Creatively using channels of distribution – using vertical integration or using a distribution 

channel that is novel to the industry. For example, with high-end jewellery stores reluctant to carry its 

watches, Timex moved into drugstores and other non-traditional outlets and cornered the low to mid-

price watch market. 

 Exploiting relationships with suppliers, for example, from the 1950’s to the 1970’s, Sears, 

Roebuck and Co. dominated the retail household appliance market. Sears set high quality standards 

and required suppliers to meet its demands for product specifications and price. 

The intensity of rivalry is influenced by the following industry characteristics: 

1. A larger number of firms increases rivalry because more firms must compete for the same 

customers and resources. The rivalry intensifies if the firms have similar market share, leading to a 

struggle for market leadership. 

2. Slow market growth causes firms to fight for market share. In a growing market, firms are 

able to improve revenues simply because of the expanding market. 

3. High fixed costs result in an economy of scale effect that increases rivalry. When total costs 

are mostly fixed costs, the firm must produce near capacity to attain the lowest unit costs. Since the 

firm must sell this large quantity of product, high levels of production lead to a fight for market share 

and results in increased rivalry. 

4. High storage costs or highly perishable products cause a producer to sell goods as soon as 

possible. If other producers are attempting to unload at the same time, competition for customers in-

tensifies. 

5. Low switching costs increases rivalry. When a customer can freely switch from one product 

to another there is a greater struggle to capture customers. 

6. Low levels of product differentiation is associated with higher levels of rivalry. Brand identi-

fication, on the other hand, tends to constrain rivalry. 

7. Strategic stakes are high when a firm is losing market position or has potential for great 

gains. This intensifies rivalry. 

8. High exit barriers place a high cost on abandoning the product. The firm must compete. High 

exit barriers cause a firm to remain in an industry, evenwhen the venture is not profitable. A common 

exit barrier is asset specificity. When the plant and equipment required for manufacturing a product is 

highly specialized, these assets cannot easily be sold to other buyers in another industry. 

9. A diversity of rivals with different cultures, histories, and philosophies make an industry unst-

able. There is greater possibility for mavericks and for misjudging rival’s moves. 

10. Industry Shakeout. A growing market and the potential for high profits induces new firms to 

enter a market and incumbent firms to increase production. 

BCG founder Bruce Henderson generalized this observation as the Rule of Three and Four: a 

stable market will not have more than three significant competitors, and the largest competitor will 

have no more than four times the market share of the smallest. If this rule is true, it implies that: 

 If there is a larger number of competitors, a shakeout is inevitable. 

 Surviving rivals will have to grow faster than the market. 

 Eventual losers will have a negative cash flow if they attempt to grow. 

 All except the two largest rivals will be losers. 

 The definition of what constitutes the “market” is strategically important. 

Barriers to entry are unique industry characteristics that define the industry. Barriers reduce the 

rate of entry of new firms, thus maintaining a level of profits for those already in the industry. From a 

strategic perspective, barriers can be created or exploited to enhance a firm’s competitive advantage. 

Barriers to entry arise from several sources: 

1. Government creates barriers. Although the principal role of the government in a market is to 

preserve competition through anti-trust actions, government also restricts competition through the 

granting of monopolies and through regulation.  

2. Patents and proprietary knowledge serve to restrict entry into an industry. Ideas and know-

ledge that provide competitive advantages are treated as private property when patented, preventing 

others from using the knowledge and thus creating a barrier to entry. 

3. Asset specificity inhibits entry into an industry. Asset specificity is the extent to which the 

firm's assets can be utilized to produce a different product. When an industry requires highly specia-
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lized technology or plants and equipment, potential entrants are reluctant to commit to acquiring spe-

cialized assets that cannot be sold or converted into other use if the venture fails. 

Asset specificity provides a barrier to entry for two reasons: first, when firms already hold spe-

cialized assets they fiercely resist efforts by others from taking their market share. New entrants can 

anticipate aggressive rivalry. The second reason is that potential entrants are reluctant to make invest-

ments in highly specialized assets. 
4. Organizational (Internal) Economies of Scale. The most cost efficient level of production is 

termed Minimum Efficient Scale (MES). This is the point at which unit costs for production are at 

minimum. If MES for firms in an industry known, then we can determine the amount of market share 

necessary for low cost entry or cost parity with rivals. 

The existence of such an economy of scale creates a barrier to entry. The greater the difference 

between industry MES and entry unit costs, the greater the barrier to entry. So industries with high MES 

deter entry of small, start-up businesses. To operate at less than MES there must be a consideration 

that permits the firm to sell at a premium price – such as product differentiation or local monopoly. 

Barriers to exit work similarly to barriers to entry. Exit barriers limit the ability of a firm to 

leave the market and can exacerbate rivalry – unable to leave the industry a firm must compete. Some 

of an industry’s entry and exit barriers summarized as it shown in figure. 

 

Easy to Enter if there is: 

 Common technology. 

 Little brand franchise. 

 Access to distribution channels. 

 Low scale threshold 

Difficult to Enter if there is: 

 Patented or proprietary know-how. 

 Difficulty in brand switching. 

 Restricted distribution channels. 

 High scale threshold 

Easy to Exit if there are: 

 Saleable assets. 

 Low exit costs. 

 Independent businesses 

Difficult to Exit if there are: 

 Specialized assets. 

 High exit costs. 

 Interrelated businesses 

 
Barriers to enter and to exit the market 

 

A company considered as competitive if it can gain in competition at different level: region lev-

el, state level (or national) and global level. In addition to this, we could include competition in the 

market of neighbouring countries and main trade partners. This two could be the same country or dif-

ferent one. In means, that neighbouring country is/is not main trade partner. It should produce better 

than other players in an industry, be innovative and chose strategy with long run perspective. It is ra-

ther difficult task. A company should choose instruments of competition according to its resources for 

the given period. 
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III. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Развитие рынка банковских информационных технологий оказывает непосредственное влияние на функцио-

нирование банковской системы Республики Беларусь. Между банками обостряется конкуренция и ужесточаются 

требования к их деятельности со стороны регулятора. Добиться конкурентных преимуществ возможно на основе 

разработки банковской ИТ-стратегии, в которой будут выделены ключевые инициативы информационных техноло-

гий, способствующие более эффективной реализации бизнес-стратегии банка. 

Автором на основе оценки текущей ситуации на рынке банковских информационных технологий определены 

основные вопросы, решение которых будет способствовать развитию банковских ИТ, а также обоснована необходи-

мость разработки банковской ИТ-стратегии, в которой будут выделены ключевые инициативы ИТ, способствующие 

реализации бизнес-стратегии банка. 

 

The development of banking information technology has a direct impact on the functioning of the banking system of 

the Republic of Belarus. Growing competition between banks and tighten the requirements for their activity on the part of the 

regulator. Achieve competitive advantage possible through the development of the banking IT strategy, which will be allo-

cated to key information technology initiatives that contribute to a more effective implementation of the business strategy of 

the bank. 

 Author on the basis of an assessment of the current situation in the banking information technology identifies the 

main issues that will facilitate the development of banking IT, as well as the necessity of the development of the banking IT 

strategy, which will be allocated to key initiatives of IT to facilitate the implementation of the business strategy of the bank. 

 

Для того чтобы банковская система страны была конкурентоспособной, надо сокращать 

издержки, связанные с нерациональным потреблением ресурсов. При этом информация стано-

вится тем активом, который позволяет повысить результативность банковской деятельности. 

Поэтому вопросы развития банковских информационных технологий (ИТ) становятся все более 

актуальными. Благодаря ИТ меняется наше представление о финансовом рынке государства.  

В понимании большинства, банк – это офис, множество служащих, кипы бумаг. Но для того 

чтобы содержать подобную инфраструктуру традиционного образца, нужны серьезные затра-

ты. И эти затраты оплачиваются из комиссионных, процентных и иных доходов от клиентов, 

которые на самом деле заинтересованы не столько в банковских офисах, сколько в получении 

качественного дешевого сервиса. Поэтому изменения традиционных банковских продуктов се-

годня происходят путем глубокого погружения в те или иные ИТ-решения. 

Белорусские банки понимают требования времени и то, что им необходимо действовать. 

За последние два года бюджет ИТ-отрасли в банковском секторе Беларуси практически удво-

ился. Так, в 2013 г. суммарные затраты на приобретение, техническую поддержку и сопровож-

дение информационных технологий в банковской системе составляют 1,9 трлн бел. р., в срав-

нении с 2012 г. они возросли на 65,8%. Более того, в 2014 г. рост бюджета банков для ИТ со-

ставил 33,8% (рисунок 1) [1]. 
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Рисуно к 1  –  Данные о динамике затрат на ИТ в банковской системе  

Республики Беларусь в 2010–2014гг. 

 

Шесть банков, лидировавших по ИТ-затратам на одного сотрудника в 2013 г. («Приор-

банк» ОАО, ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк-БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Бел- 

агропромбанк», ЗАО «МТБанк»), также являются лидерами по доходам на одного сотрудника 

(рисунок 2) [1]. 

 

 

Рисуно к 2  –  ИТ-затраты и доходы на одного сотрудника в банках Республики Беларусь в 2013 г. 

 

Оценка уровня годовых затрат на информационные технологии белорусских банков 

представлена на рисунке 3[1]. 
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Рисуно к 3  –  Оценка уровня ИТ-затрат банков Республики Беларусь в 2013 г. 

Учитывая уровень затрат на ИТ в банках, можно с уверенностью утверждать, что разви-

тию информационных технологий в банковской системе уделяется пристальное внимание. 

Больше всего затрат в банковской системе на поддержание и развитие информационных техно-

логий несет ОАО «АСБ Беларусбанк» (23,4% от общей суммы затрат). На втором месте нахо-

дятся все оставшиеся банки, за исключением Национального банка и шести крупных банков 

Республики Беларусь (18,4%). На третьем – ОАО «БПС-Сбербанк» (15,6%). Затраты Нацио-

нального банка Республики Беларусь на поддержание и развитие информационных технологий 

в общей сумме затрат составляют 2,4%. Такая разница между затратами Национального банка 

Республики Беларусь и банковской системы на развитие ИТ объясняется рядом причин: нали-

чием у участников банковской системы широкой инфраструктуры для обслуживания населе-

ния, отсутствием у Национального банка Республики Беларусь полномочий на обслуживание 

юридических и физических лиц [2]. 

Если сравнить распределение затрат на ИТ в 2010 г., то необходимо отметить, что банки 

стали больше тратить на программное обеспечение (21,7% в 2010 г. от общего бюджета на ИТ) 

и существенно сократили статью прочих затрат (в 2010 г. прочие затраты составляли 12,2% от 

общего бюджета) (рисунок 4) [3]. 

 

 
 

Рисуно к 4  –  Распределение затрат на ИТ в банковской системе в 2010 и 2013 гг. 

 
Данные рисунка 4 позволяют сделать вывод о том, что эффективное управление ИТ ста-

новится не только технической, но и бизнес-функцией, которая напрямую связана с результа-

тами работы банка. Данное обстоятельство обуславливает необходимость разработки банков-

ской ИТ-стратегии. По нашему мнению, она должна в себя включать: 
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 связь целей банка и целей информационных технологий; 

 описание целевого состояния информационных технологий банка; 

 перечень и приоритизацию ИТ-инициатив по достижению целевого состояния инфор-

мационных технологий; 

 методы и средства реализации ИТ-инициатив; 

 описание потребностей в ресурсах для реализации ИТ-стратегии банка; 

 принципы управления ИТ-стратегией банка. 

Эффективная реализация ИТ-стратегии позволит банку позиционировать себя как банк-

инноватор; улучшить отношения с клиентами путем увеличения количества точек контактов с 

клиентами, в которых они могут общаться с банком или получать какую-то информацию; ока-

зывать интегрированные услуги, которые сочетают в себе множество продуктов с помощью 

унифицированных подходов и т. д. 

Таким образом, очевидно, что одним из оптимальных подходов к управлению информа-

ционных технологий в банке в настоящее время является разработка банковской ИТ-стратегии, 

в которой будут выделены ключевые инициативы ИТ, способствующие реализации бизнес-

стратегии банка. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УЧЕТА СИСТЕМЫ ПАЙЩИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙПО) 

 
Рассматриваются учет паевых взносов и автоматизация мониторинга учета пайщиков на примере Светлогор-

ского райпо. Особенности мониторинга в системе «1С:Предприятие» в Светлогорском райпо. Разработка модуля оп-

ределения сальдо паевых выплат на определенную дату по определенному человеку, наличия дисконтных карт пай-

щиков и льготных кредитов [1–3]. 

 

The article examined records of shares and automation of monitoring accounting shareholders as the example of 

Svetlahorsk raipo and features of monitoring system “1C: Predpriiatie” in Svetlogorsk raipo. Development of the module de-

finition mutual balance of payments on a specific date at a specific person, the availability of discount cards shareholders and 

concessional loans are considered. 

 

Потребительские общества на территории Беларуси стали возникать в конце прошлого сто- 

летия как добровольные объединения граждан. Главным мотивом образования потребительских 

обществ явилась необходимость противостоять монополии частного торгового капитала. По-

этому потребительские общества за счет взносов своих членов открывали торговые организа-

ции (магазины). Первоначально торговые организации обслуживали только членов своего коопе- 

ратива. В дальнейшем магазины потребительских обществ стали обслуживать и других граждан. 

Факт векового существования кооперации в Беларуси, ее массовое распространение во всем 

мире свидетельствует о высокой жизнестойкости кооперативных форм хозяйствования. Потре-

бительской кооперации не раз приходилось отстаивать свою независимость и собственность. 

На январь 2015 г. насчитывается более 700 тыс. членов белорусского торгового потреби-

тельского общества, обеспечивается занятость свыше 86 тыс. чел., обслуживается 3,5 млн чел., 
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или 36,6% населения страны, в том числе все сельское население республики. 

Деятельность потребительских обществ и их союзов регулируется Законом Республики 

Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских об-

ществах, их союзах) в Республике Беларусь». 

Паевые отношения основываются на паевых взносах. В указанном законе паевой взнос 

определяется как имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского общества 

деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом 

либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. 

Есть и другое определение паевому взносу (паю) – имущественный взнос члена коопера-

тивной организации составляет основу формирования собственного имущества кооператива. 

Паевые взносы осуществляются деньгами, материальными ценностями, ценными бумагами, 

иным имуществом, в том числе имущественными правами, а также иными объектами граждан-

ского права, и возвращаются при выходе из кооператива или при его ликвидации после пога-

шения всех долгов кооператива. Оценка паевых взносов производится при образовании коопе-

ратива по взаимной договоренности его членов на основании сложившихся на рынке цен, а при 

вступлении в кооператив новых членов – комиссией, назначаемой правлением кооператива. 

Оценка паевого взноса, превышающего установленные законом минимальные размеры оплаты 

труда, должна быть подтверждена независимым экспертом. Паевой взнос бывает обязательным 

и дополнительным. 

Обязательный паевой взнос – паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном 

порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива, пользование 

его услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и получение полагающихся 

кооперативных выплат. 

Дополнительный паевой взнос – паевой взнос члена кооператива, вносимый им по сво-

ему желанию сверх обязательного пая, по которому он получает дивиденды в размере и поряд-

ке, которые предусмотрены уставом кооператива. 

Информация по учету движения средств фондов фиксируется на носителях информации – 

первичных документах по источникам формирования и направлениям расходования. 

Основными источниками входной информации автоматизированного учета паевого фон-

да являются следующие первичные документы: 

 ведомость по сбору паевых взносов; 

 кассовые ордера; 

 выписка банка на перечисленные и полученные паевые взносы. 

В Светлогорском райпо учет первичных документов и ведение бухгалтерского учета по 

счету 86/2 «Паевой фонд» ведется в программном комплексе «Учет средств, расчетов и хозяй-

ственных процессов», разработанном Брестским вычислительным центром. Отчетная докумен-

тация представляется в виде текстовых файлов, электронных таблиц, файлов базы данных. 

Движение членов потребительской кооперации, т. е. поступление и выход из общества, 

ведется в модуле кадрового учета системы «1С:Предприятие 8.0». Также эта система использу-

ется для ведения бухгалтерского учета, за исключением паевого фонда, что является сущест-

венным недостатком автоматизированной информационной системы Светлогорского райпо. 

Таким образом, является актуальной разработка программного модуля «Мониторинг уче-

та системы пайщиков», позволяющего вести автоматизированный учет и мониторинг систем 

пайщиков. 

Автоматизация учета и мониторинга системы пайщиков может быть осуществлена раз-

личными способами. В Светлогорском райпо автоматизацию мониторинга паевых выплат, пае-

вого фонда, а также вступление и выход из пайщиков предполагается осуществлять в автомати-

зированной информационной системе «1С:Предприятие 8.0». 

Система «1С:Предприятие 8.0» легко интегрируется с другими программными комплек-

сами, внедренными в организации. Это позволяет не перепрофилировать всю работу организа-

ции только в «1С:Предприятие 8.0», а работать в тех программных комплексах, в которых уже 

налажена работа. Для решения такой задачи в системе «1С:Предприятие 8.0» имеется целый 

набор средств: 

 создание, обработка и обмен данными различных форматов; 

 осуществление доступа ко всем объектам системы, реализующим ее функциональные 

возможности; 

 поддержка различных протоколов обмена данными; 
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 поддержка стандартов взаимодействия с другими подсистемами; 

 разработка собственных интернет-решений. 

Разрабатываемый модуль «Мониторинг учета системы пайщиков» в системе «1С:Пред- 

приятие 8.0» позволит определить: 

 сальдо паевых выплат на определенную дату по определенному человеку; 

 наличие дисконтных карт пайщиков; 

 наличие льготных кредитов. 

Модуль позволит определить сальдо паевых выплат на определенную дату по определен-

ному человеку для определения общей суммы выплаты оборотной части паевого взноса. Ана-

лиз наличия дисконтных карт пайщиков позволит выявить пайщиков, не имеющих таких карт, 

и рассмотреть вопрос выдачи им новых карт. Такой подход, безусловно, позволит привлечь но-

вых покупателей в систему торговых организаций потребительских обществ. Зная данные о на-

личии льготных кредитов у пайщика, можно своевременно наблюдать за погашением кредита, 

знать кредитную историю пайщика. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРОЕКТА  

В ПРИЛОЖЕНИИ RISKY PROJECT 

 
Рассматривается методика управления рисками и неопределенностями проекта с помощью приложения 

RiskyProject. 

 

Managing project risks and uncertainties with the help of RiskyProject software is considered. 

 

Метод сетевого планирования и управления  (PERT-метод) активно используется на 

практике для управления сложными комплексами взаимосвязанных работ. Особенно хорошо 

зарекомендовал себя этот метод в строительстве и на производстве при внедрении новых тех-

нологических процессов, реконструкции цехов, освоении нового оборудования. Разработан ряд 

программных продуктов, которые поддерживают использование метода PERT (Microsoft 

Project, Project Expert, Open Plan, Spider Project и др.). Наиболее популярным среди них являет-

ся приложение Microsoft Project, входящее в семейство Microsoft Office, что упрощает его взаи-

модействие с базами данных, электронными таблицами, подготовку текстовых документов. 

Однако недостатком данного приложения является отсутствие развитых возможностей управ-

ления неопределенностями и рисками, связанными с выполнением работ и использованием ре-

сурсов. 

Решить данную проблему должно появление нового программного продукта компании 

«Интавер» (Intaver) под названием RiskyProject. Эта программа может быть использована как 

автономно, так и интегрирована с приложением Microsoft Project. Анализ рисков выполняется 

методом Монте-Карло: указанные пользователем параметры проекта изменяются случайным 

образом в заданных границах, после чего производится статистическая обработка совокупности 

значений показателей проекта, по результатам которой можно судить о степени его устойчивости 
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к случайным воздействиям. При необходимости менеджер, основываясь на результатах анали-

за, может пересмотреть последовательность или содержание работ, зарезервировать дополни-

тельные ресурсы или предусмотреть запас времени на критические работы, чтобы гарантиро-

вать выполнимость проекта в приемлемые сроки даже при неблагоприятных обстоятельствах. 

Целью данной статьи является анализ возможностей данной программы в плане управле-

ния рисками и неопределенностями проекта. Рассматриваются способы задания различных ви-

дов неопределенностей (по длительностям работ, стоимости, прибыли, срокам начала работ), 

виды и параметры рисков, способы анализа влияния рисков и визуализации результатов этого 

анализа. 

 

Неопределенности работ 

Каждая работа проекта характеризуется рядом параметров: duration – продолжительность 

работы, start time – срок начала работы (раньше этого времени работа не может начаться по ка-

ким-то внешним причинам), cost – стоимость работы, incom – доход от работы и др. Также ра-

боте могут быть назначены материальные или трудовые ресурсы. Ряд параметров может быть 

ассоциирован и с ресурсами (например, стоимость). Для каждого параметра могут быть заданы 

три числовые характеристики: base – наиболее вероятное значение, low – нижний предел (для 

продолжительности работы это оптимистический срок исполнения), high – верхний предел (для 

продолжительности работы – пессимистический срок исполнения). Если используется детер-

минированный вариант расчетов (без учета случайного характера параметров работ), то в нем 

участвует базовое значение (base). 

Для моделирования методом Монте-Карло используются также нижний и верхний пре-

дел, в рамках которых разыгрывается случайное значение моделируемой величины. Кроме то-

го, может быть задан закон распределения параметра работы из числа 13 стандартных распре-

делений в списке Distribution либо описан произвольный закон распределения дискретной слу-

чайной величины (вариант custom). 

 

Введение рисков в модель 

Риском (risk) называется событие, которое может повлиять на параметры работ или про-

екта в целом. Проблемой (issue) называется событие, которое уже наступило, и последствия ко-

торого требуется как-то смягчить путем управления проектом. RiskyProject имеет возможность 

оперировать как рисками, так и проблемами. Риск (или проблема) может быть локальным (при-

вязанным к конкретной работе или ресурсу) либо глобальным, ассоциированным с проектом в 

целом. Например, риск задержки поставки оборудования является локальным и влияет на про-

должительность и, возможно, стоимость работы по установке оборудования. Риск изменения 

политической ситуации, риск погодных катаклизмов являются глобальными рисками. 

Для каждого риска должно быть задано имя, параметры и альтернативы. Рассматривают-

ся параметры двух видов: входные и рассчитываемые. К входным параметрам риска относится 

общая информация о риске (дата создания, владелец и т. п.). Каждой альтернативе, соответст-

вующей риску, должны быть заданы вероятность наступления (chance), тип исхода (outcome 

type), числовое значение исхода (outcome) (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Назначение риска и задание параметров риска 

 

Вероятность наступления риска может быть назначена как на работу, так и на единицу 

времени выполнения работы. Например, с вероятностью 30% в день работа может быть переза-

пущена (ее выполнение начато сначала). Если продолжительность работы составляет 2 дня, то 

для работы в целом вероятность риска составит 60%. 

Тип исхода может быть связан как с графиком выполнения работ, так и со стоимостными 

параметрами. Значение этого параметра можно выбрать из раскрывающегося списка: 

 Restart Task – необходимость перезапустить работу сначала в случае наступления собы-

тия риска; 

 End Task – задача успешно завершается досрочно; 

 Relative Delay – относительная задержка времени выполнения работы (зависит от ис-

ходной продолжительности); 

 Fixed Delay – фиксированная задержка; 

 Relative Cost Increase и Fixed Cost Increase – относительное или фиксированное увели-

чение стоимости. 

Некоторые виды исходов требуют задания числового параметра (outcome). На рисунке 2 

работе Отделочные работы назначен риск Подорожание материалов с двумя альтернативами: 

с вероятностью 20% может произойти относительное повышение стоимости работы на 10%,  

а с вероятностью 10% – относительное увеличение стоимости на –5% (что означает фактиче-

ское удешевление материалов). 

Таким образом, риски можно классифицировать как угрозы (threat), т. е. риски с негатив-

ными последствиями, и как возможности (opportunities), т. е. события с благоприятными по-

следствиями. Некоторые риски являются одновременно тем и другим (как в нашем примере, 

когда имеется несколько альтернатив). 

Для риска может быть также определен момент его наступления в процентах от общего 

времени с начала работы. Момент, разумеется, также является случайным числом. Для него за-

даются Start (начальное время), Most likely (наиболее вероятное время), End (конечное время), 

Distribution (вид распределения – равномерное или треугольное), например: Distribution:Trian- 

gular, Start:50%, Most likely:80%, End:100%. Если продолжительность работы составляет 10 

дней, то риск может реализоваться после 5-го дня, но скорее всего на 8-й день от начала рабо-

ты, распределение треугольное. 

Все риски отражаются в реестре рисков, который содержит сводную информацию о всех 

заданных и рассчетных параметрах рисков. Риски в реестре ранжированы по степени влияния 

(наиболее существенные риски располагаются в начале списка). 

На диаграмме Ганта риски представлены в виде стрелок, причем размер стрелки отражает 

вероятность данного риска. Угрозы представлены как стрелки сверху, а возможности – как 

стрелки снизу. 

 

Анализ результатов моделирования с учетом рисков и неопределенностей 

Анализ неопределенностей и рисков выполняется методом Монте-Карло. До начала мо-

делирования следует задать количество имитационных экспериментов. Этот и другие парамет-

ры имитации (например, уровень значимости для построения доверительных интервалов) могут 

быть заданы в меню Project Options на вкладке Calculations. 

Процесс реализации экспериментов начинается нажатием кнопки c изображением каль-

кулятора на панели инструментов Стандартная. Этот процесс может быть прерван в любой 

момент, и статистика будет обобщена по числу фактически выполненных экспериментов. Мо-

делирование методом Монте-Карло оказывает влияние на различные окна анализа результатов. 

Перечислим лишь некоторые из них. 

Окно общей информации по проекту (Project Summary) дает сводную информацию по 

проекту: общая стоимость проекта, прибыль, время окончания проекта, продолжительность и 

другие параметры как для детерминированных, так и для вероятностных расчетов. Это окно со-

стоит из трех разделов. В первом разделе указываются идентификационные данные: имя проек-

та, руководитель, подразделение и т. д. Во втором разделе приведены основные показатели 

проекта как без учета рисков и неопределенностей, так и с учетом их методом Монте-Карло. 

При этом приводятся нижнее (low), верхнее (high) и среднее (base) значения параметра. 

Третий раздел окна Project Summary содержит эмпирические гистограммы относитель-
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ных частот по основным показателям проекта. Эти диаграммы обладают свойством интерак-

тивности: можно перемещать слайдер на диаграмме для оценки вероятности того, что значение 

показателя будет меньше заданного значения (рисунок 2). Аналогичные диаграммы можно по-

лучить и для отдельных работ проекта, если выбрать в контексном меню работы Task Simula-

tion Results. 
 

 

Рисуно к 2  –  Интерактивная гистограмма частот для продолжительности проекта 

 

RiskyProject позволяет на диаграмме Ганта (Result Gantt) вывести расчетные диапазоны 

начала и конца каждой задачи либо построить диаграмму Ганта, ориентируясь лишь на нижние 

(верхние) оценки продолжительностей работ. 

Окно анализа чувствительности (Sensitivity Analysis) позволяет оценить степень влияния 

параметров на результирующие показатели проекта. Показателем влияния является коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена, причем список параметров упорядочен по убыванию этого 

значения. Для анализа чувствительности следует выбрать один из входных параметров, задавая 

флажок внизу окна: длительность работ, стартовое время работ, показатель успешности выпол-

нения работ, стоимость работ, риски. Выходной показатель выбирается из раскрывающегося 

списка вверху окна (рисунок 3). 

 

 

Рисуно к 3  –  Окно анализа чувствительности 

 

Например, пусть был выбран входной параметр Task Duration (длительности работ) и вы-

ходной показатель Duration (продолжительность проекта). Если при этом работа А находится в 

вершине списка, то это означает, что продолжительность всего проекта очень зависит от неоп-

ределенности продолжительности работы A. 

Другой пример (см. рисунок 3): в качестве входных параметров выбраны Risks (риски) и 

Task Costs (стоимости работ), выходной показатель – Cost (стоимость проекта). В вершине спи-
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ска расположена работа Устройство буронабивных свай, неопределенность в стоимости кото-

рой наиболее влияет на общую стоимость проекта. Далее показаны другие работы, вариация 

стоимости которых играет существенную роль, а также риск подорожания материалов для от-

делочных работ. 

В данной статье рассмотрены некоторые возможности анализа рисков и неопределенно-

стей инвестиционного проекта, заданного вероятностным сетевым графиком. Обзор не являет-

ся полным и исчерпывающим. В приложении RiskyProject имеются также возможности анализа 

изменения стоимости проекта в процессе его реализации (как с учетом, так и без учета неопре-

деленностей), управления ресурсами разных видов, анализа критических работ и многое дру-

гое. Все это делает данный программный продукт достаточно мощным и эффективным средст-

вом поддержки принятия управленческих решений, ориентированным на интеграцию с други-

ми популярными приложениями пакета Microsoft Office. Широкому распространению этой 

программы в нашей стране препятствует отсутствие русификации и руководства пользователя 

на русском языке. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ  

ФИЛОСОФСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
В статье проанализирована роль и перспективы использования компьютерных технологий в области фило-

софского консультирования. Определены ключевые особенности, выгоды, а также дана оценка возможным трудно-

стям при их использовании в профессиональной деятельности специалистов по философскому консультированию. 

 

The role and prospects of computer technology using in the philosophical counseling practice are analyzed in the ar-

ticle. Also the crucial features, benefits and possible difficulties of computer technology integration in the professional activi-

ty of specialists of philosophical counseling are estimated. 

 

На протяжении последних десятилетий сфера компьютерных технологий имела статус 

одной из ведущих и наиболее интенсивно развивающихся областей человеческой деятельности. 

На современном этапе социального развития компьютерные технологии не только выступили 

значимым фактором, обусловившим изменения и привнесение новаций в работу отдельных ин-

ститутов, организаций и отраслей, но также стали силой, оказывающей решающее влияние на 

динамику социокультурных трансформаций во всем мире. Сегодня тенденция к расширению и 

углублению проникновения компьютерных технологий в различные сферы жизни продолжает 

усиливаться: технологии стали неотъемлемым элементом производства, науки, образования, 

они вошли в повседневные практики взаимодействия и коммуникации людей, а также быт. 

Вопросы, которые требуют ответов в данном контексте, могут быть сформулированы 

следующим образом. Прежде всего необходимо понять, как именно глобальное распростране-

ние компьютерных технологий повлияло на работу профессиональных философов, чья дея-

тельность, на первый взгляд, непосредственно не связана с ними; что нового эти технологии 

принесли с собой. Также требуется анализ перспектив использования компьютера в работе спе- 

циалистов по философскому консультированию как относительно новому направлению практи- 

ческой философии. Такой анализ связан с поиском ответа на вопрос о выгодах и скрытых угро-

зах, которые может повлечь за собой применение технологических новшеств философами-прак- 

тиками. Важно определить, не приведет ли обращение к новым технологиям к оскудению и вы-

холащиванию самой сути философской коммуникации, к ситуации, когда, согласно М. Е. Гаа-

зе-Рапопорту, машинная картина мира, формируемая в ходе общения с компьютером, заменит 

реальную картину мира и приведет к обеднению числа человеческих форм общения [1, с. 149]. 
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Таким образом, актуальность исследования роли компьютерных технологий в области 

философского консультирования обусловлена потребностью в прояснении возможностей при-

менения современных технологических новшеств в деятельности представителей той части 

философского сообщества, которая ориентирована на практическое использование философ-

ских знаний и методов, о чем на сегодняшний день в русскоязычной исследовательской лите-

ратуре, на наш взгляд, написано недостаточно. 

Однако прежде чем рассмотреть специфику компьютерных технологий в области фило-

софского консультирования, представляется важным представить краткое описание самого это-

го направления, поскольку оно является видом деятельности профессиональных философов, 

возникшим и получившим распространение относительно недавно. 

Философское консультирование может быть определено как разновидность практической 

философии, направленной на оказание помощи в решении мировоззренческих проблем с при-

влечением философских знаний и философской методологии. Несмотря на то что в ряде случа-

ев понятия «практическая философия» и «философское консультирование» рассматриваются 

как синонимические, мы будем следовать логике их дифференциации и определять философ-

ское консультирование как один из видов деятельности внутри более широкой сферы практи-

ческой философии. Здесь мы следуем за основателем философского праксиса как особой фор-

мы помощи людям, утверждавшего, что «философское консультирование по вопросам жизни  

в рамках философской практики превратилось в альтернативу разного рода психотерапии» [2]. 

В данном высказывании важен акцент на включение философского консультирования в струк-

туру практической философии как более сложного феномена. 

Философское консультирование как отдельное направление деятельности было предло-

жено Гердом Б. Ахенбахом, немецким философом, в 1981 г. в качестве альтернативной формы 

помощи людям, ищущим ответы на сложные жизненные вопросы [3].
 
Развитие популярности 

философского консультирования в последние десятилетия в ряде стран мира (США, Канаде, 

Нидерландах, Франции, Норвегии, Австрии, Финляндии, Польше и др.) выступило результатом 

возросшей потребности в услугах консультантов, тренеров, коучей в области личностного раз-

вития, повышения интереса к овладению практиками самосовершенствования, а также потреб-

ностью в систематизации уже имеющихся у людей знаний. В качестве задач философского 

консультирования следует назвать следующие: исследование личных философских, религиоз-

ных и научных взглядов на себя и мир, прояснение и изменение личной философии человека, 

решение сложных жизненных дилемм или мировоззренческих противоречий. Традиционно ос-

новным средством реализации консультирования выступает определенным образом организо-

ванная беседа консультанта и клиента. Отличие консультаций от других способов оказания по-

мощи, прежде всего от психологии, заключается в том, что консультант преимущественно ис-

пользует вербальные средства воздействия на клиента, а содержание проводимых бесед опре- 

деляется философской проблематикой. Также из философии черпаются основные методы и 

средства решения актуальных для обратившегося за помощью человека проблем. При этом 

знание по интересующим клиента вопросам не передается непосредственно от консультанта 

клиенту в некотором готовом виде. Оно вырабатывается совместно в процессе речевого взаи-

модействия, имеющего форму диалога. 

В целом можно утверждать, что в современном мире философское консультирование 

приобрело статус самостоятельной профессии: специалисты в данной области проходят серти-

фикацию, действуют профессиональные ассоциации консультантов, имеются периодические 

издания, сообщающие о последних достижениях в сфере философского консультирования. 

Среди наиболее известных из действующих сегодня центров можно назвать следующие: Меж-

дународное общество философской практики (Іnternationale Gesellschaft für Philosophische 

Praxis, Германия), Сеть практической философии (Netzwerk für praktisches Philosophieren, 

Швейцария, Южная Германия), Общество прикладной философии (Gesellschaft für angewandte 

Philosophie, Австрия), Институт практической философии (Institut de Pratiques Philosophiques, 

Франция), Ассоциация философской практики и консультирования Испании (Asociación 

Espanola para la Práctica y el Asesoramiento Filosóficos, Испания), Израильское общество фило-

софской практики (Israeli Society for Philosophical Practice, Израиль), Американское общество 

философии, консультирования и психотерапии (American Society for Philosophy, Counseling and 

Psychotherapy, США), Американская ассоциация философов-практиков (American Philosophical 

Practitioners Association, США). 

Важно подчеркнуть, что для философского консультирования на современном этапе его 

развития характерны и определенные сложности. В частности, в рамках деятельности различ-
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ных центров, а также между конкретными представителями данной профессии не всегда при-

сутствует единообразие и договоренность в вопросе трактовки самого понятия «философское 

консультирование». Также следует указать на отсутствие общих методов и форм проведения 

консультаций (используются как классические приемы, например хорошо известный сократи-

ческий диалог, так и достаточно экстравагантные способы работы). Тем не менее, несмотря на 

отмеченное разнообразие подходов, необходимо признать, что философское консультирование 

сегодня может и должно быть понято как вполне оформившееся направление деятельности, 

имеющее общие нормы и принципы ее реализации. О внутреннем единстве данного течения 

свидетельствует как множество организаций, готовящих сертифицированных специалистов в 

этой области, так и наличие непрерывной коммуникации между их членами, в том числе в 

форме систематически проводимых конференций и встреч, в ходе которых обсуждаются мно-

гие актуальные вопросы, ведется поиск конструктивных решений. 

Роль современных компьютерных технологий в процессе становления и развития данного 

вида практики, на наш взгляд, сложно переоценить, поскольку сегодня информационные тех-

нологии, в первую очередь сеть «Интернет», имеют ключевое значение в установлении комму-

никации и интеграции членов профессионального сообщества любой сферы. Это относится и к 

деятельности специалистов по философскому консультированию. Отметим некоторые из пер-

спектив применения компьютерных технологий в процессе подготовки специалистов, а также 

непосредственной реализации консультационных встреч: 

 Компьютерные технологии позволяют пользователям осуществлять быстрый поиск и 

систематизацию необходимой информации по различным тематикам: дают доступ к электрон-

ным библиотекам, периодическим изданиям (в качестве примеров таких изданий в области фи-

лософского консультирования можно привести такие ведущие журналы, как International Journal 

of Philosophical Practice, The Journal for Philosophical Practice). Также современные технологии 

позволяют оформлять подписки на электронные рассылки сайтов и таким образом оставаться в 

курсе последних новостей и тенденций. 

 Компьютерные технологии позволяют самостоятельно создавать различные информа-

ционные базы данных (как личного, так и общего пользования) для хранения в них больших 

массивов важной информации. Они могут иметь различную тематическую направленность и 

различный уровень доступа к данным. В качестве таких баз информации могут выступать биб-

лиотеки полезной профессиональной литературы, хранилища отчетной документации, банки 

методических наработок, контактов коллег, информации о предстоящих и прошедших меро-

приятиях и др. В качестве примера можно привести Записную книжку-цитатник практикующе-

го философа, составленную С. Шустером и размещенную на сайте Философской практики и 

консультирования Центра Сафон (Израиль) [4]. Представленные в ней цитаты известных фило-

софов и специалистов в области философского консультирования могут использоваться други-

ми философами-практиками в их профессиональной деятельности. 

 Современные технологии предоставляют пользователям также разнообразные средства, 

облегчающие подготовку к встрече, фиксацию особенностей ее проведения, сбор и системати-

зацию всей необходимой информации, касающейся визита клиента, а также процесс после-

дующего анализа проведенной с ним беседы, подготовку отчетной документации. 

 Широкий диапазон возможностей открывает использование сети «Интернет» в сфере 

дистанционного обучения, прохождения курсов и получения сертификатов в центрах по всему 

миру, что позволяет специалистам в области философского консультирования поддерживать 

свою квалификацию и уровень компетенций на должном профессиональном уровне. 

 Использование Интернета также позволяет в режиме реального времени участвовать в 

дискуссиях, обсуждениях, устанавливать профессиональные контакты с коллегами, прожи-

вающими в других городах и регионах, обмениваться опытом и новыми идеями, реализовывать 

совместные проекты. «Всемирная паутина» также во многом облегчает процесс поиска кон-

сультантом и клиентом друг друга, что в результате  увеличивает вероятность их встречи. Ведь 

известно, что зачастую люди гораздо охотнее обращаются за советом on-line, чем инициируют 

личную встречу, поскольку так им бывает легче раскрыться и рассказать о своих трудностях и 

переживаниях. 

 Применение компьютерных технологий, помимо прочего, обогащает консультацион-

ную практику новыми формами проведения встреч с клиентами, позволяя организовывать их 

дистанционно, например с помощью Skype. Такая организация способствует экономии време-

ни, требуемому для прибытия к месту встречи (что иногда может быть затруднительно по раз-
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личным причинам, в частности из-за недостатка временных ресурсов, отсутствия удобного 

места для встречи, инвалидности одного из участников, географической удаленности друг от 

друга клиента и консультанта, наличия психологических комплексов у клиента и проч.). 

Все вышесказанное представляется возможным обобщить следующим образом: 

 Философское консультирование представляет собой актуальную стратегию современ-

ной практической философии, выражающуюся в деятельности профессиональных философов 

по оказанию содействия в прояснении и интерпретации мировоззренческих установок обра-

щающихся людей и базирующуюся на системном и междисциплинарном подходе. 

 Включение компьютерных технологий в процесс оказания услуг по философскому кон-

сультированию выглядит достаточно перспективной тенденцией. Опасения, связанные с тем, 

что внедрение технических новшеств повлечет за собой выхолащивание сущности философ-

ского знания и профанацию его методологических установок и принципов, представляются не-

обоснованными. Напротив, использование сети «Интернет» и других информационных и тех-

нических средств, на наш взгляд, будет способствовать интеграции белорусских ученых в меж-

дународное сообщество специалистов по философскому консультированию. Такая интеграция 

видится актуальной задачей, поскольку служит расширению возможностей практического 

применения философских знаний в целом и способствует повышению статуса философии и 

философов в обществе. 

 Оптимизации работы философов будет способствовать компьютеризация рабочих мест 

и обучение сотрудников компьютерной грамоте, а также разработка единых сетей коммуника-

ции и создание информационных баз данных, в которых были бы представлены наиболее акту-

альные наработки в области философского консультирования. Умение пользоваться такими ба-

зами данных, а также навыки по электронному оформлению отчетности будут содействовать 

сокращению временных затрат на анализ проделанной работы, планированию дальнейшей дея-

тельности специалистов. 

 Следует отметить, что во многом перспективы внедрения компьютерных технологий в 

деятельность философов, а также проведение анализа имеющегося зарубежного опыта в данной 

сфере, как и развитие системы обучения, сертификации специалистов в области философского 

консультирования, организация встреч с клиентами в Республике Беларусь являются пока во-

просом будущего. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что несмотря на всеобщее призна-

ние настоятельной жизненной потребности в переходе от философской теории к философской 

практике и необходимости качественных, радикальных трансформаций, ориентированных на 

поиск и выработку новых форм философствования, отвечающих актуальным вызовам совре-

менной культуры, имеется ряд сложностей, не позволяющих быстро внедрить перечисленные 

новшества. Среди наиболее значимых причин можно отметить финансовые сложности и отсут-

ствие специально разработанных для философов обучающих курсов, что значительно тормозит 

институционализацию и популяризацию философского консультирования в нашей стране. 

В заключение хочется отметить, что исследование роли и перспектив использования 

компьютерных технологий в области философского консультирования во многом еще предсто-

ит продолжить. Именно поэтому актуальны дальнейшие работы, касающиеся исследований 

различных направлений использования компьютерных технологий в деятельности работников 

интеллектуального труда. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА В РАЙОННОМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Описана работа склада в районном потребительском обществе. Особенностью работы является снабжение 

автолавок товаром для реализации населению. Спроектирована реляционная база данных для автоматизации склад-

ского учета, которая может быть легко реализована работниками склада. 

 

Warehouse operations in a consumer cooperative are analyzed. Their feature is to victual mobile shops. A relational 

database is designed for the computer stock recoding. The suggested database is easy to create by warehouse employees. 

 

В логистике склад выполняет функцию аккумулирования резервов материальных ресур-

сов, необходимых для демпфирования колебаний объемов поставок и спроса, а также синхро-

низации скоростей потоков товаров в системах продвижения от изготовителей к потребителям 

или потоков материалов в технологических производственных системах. В предприятиях-

участниках товаропроводящих систем склады являются основными функциональными подраз-

делениями. В целом, комплекс складских услуг представляет собой следующую последова-

тельность: 

 разгрузка и погрузка транспорта (выполнение погрузочно-разгрузочных работ); 

 приемка товаров (приемка поступивших грузов по количеству и качеству; приемка то-

варов – начальная операция, связанная с движением товара на складе и возникновением мате-

риальной ответственности); 

 размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи, штабели); 

 отбор товаров из мест хранения (отбор товаров из мест хранения (комплектация), под-

готовка к отпуску: упаковка, окантовка, маркировка и т. п.); 

 комплектование и упаковка товаров; 

 внутрискладское перемещение грузов. 

Склад в районном потребительском обществе – это некоторый промежуточный пункт, на 

который поставщики привозят свою продукцию или товар, а потребители или реализаторы за-

бирают его для последующей розничной продажи через сеть магазинов. Ввиду того использу-

ются помимо обычных розничных точек, имеющих собственные помещения для хранения при-

нятого на реализацию товара, еще и автолавки, также возможен обратный возврат продукции, 

не реализованной в течение рабочего дня автолавкой, на склад, т. е. в некоторых случаях по-

требитель товара может превратиться в поставщика. Схематично работа склада в районном по-

требительском обществе показана на рисунке 1. 

 

Поставщик

Потребитель

Товар

Склад

Товар

Товар

 

Рисуно к 1  –  Схема работы склада потребительского общества 
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На данный момент на рынке программных продуктов существует большое количество 

готовых складских информационных систем с широкими функциональными возможностями 

для автоматизации складского учета. При этом небольшие склады, мелкие фирмы и торговые 

точки не имеют достаточно финансовых средств, чтобы позволить себе приобрести одно из 

предлагаемых готовых программных решений, а потому учет поступления и реализации товар-

но-материальных ценностей ведется вручную в тетради. Главный недостаток «бумажного уче-

та» – сложность получения данных, необходимых для управления работой склада, и, в первую 

очередь, невозможность получения в произвольный момент времени информации об имею-

щихся остатках по всем наименованиям товаров. 

Учет складских запасов всегда предполагает работу с большими объемами данных. Ком-

пьютерный учет сокращает время на оформление документов, позволяет обобщать накоплен-

ные данные для анализа движения товарно-материальных ценностей на складе. Автоматизиро-

ванный складской учет предоставляет всю информацию о складских запасах, виде товара, его 

количестве, дате закупки, сроке хранения и другую информацию, которая в дальнейшем позво-

лит оптимизировать складское хозяйство и минимизировать запасы на складе. 

Целью исследования является проектирование информационной системы складского 

учета, самостоятельно реализовать которую смогли бы сотрудники склада потребительского 

общества, не прибегая к приобретению специализированного программного обеспечения. Наи-

более оптимальным для достижения поставленной цели представляется использование средств 

MS Office. Выбор указанных выше средств сделан ввиду их широкого распространения в на-

шей республике, благодаря чему у складских сотрудников сформированы навыки работы с па-

кетом MS Office, и дополнительного обучения не потребуется. 

Приступая к автоматизации учета на складе районного потребительского общества, вы-

делим вначале три основных информационных объекта: поставщик товара, непосредственно 

сам товар и потребитель товара. 

Прием и отпуск товара на склад (со склада) производится согласно количества, стоимо-

сти и описания товара в товарной накладной. Товарно-транспортная накладная (ТТН) является 

основным документом, отражающим перемещение продукции на склад или же из него. Таким 

образом, добавляется еще один информационный объект – ТТН, причем ТТН может быть при-

ходной, по которой продукт поступает на склад, и расходной, по которой продукт отпускается 

со склада. 

В товарной накладной описывается и является ключевой следующая информация: номер 

ТТН; дата выписки ТТН; поставщик товара (его наименование, адрес, расчетный счет); получа-

тель товара (его наименование, адрес, расчетный счет); наименование товара, его характери-

стика; количество и единицы измерения товара; цена и стоимость товара. 

Если ТТН является приходной, то получателем товара всегда будет склад, если расход-

ной – наоборот, склад всегда будет отправителем. 

Для выдачи товара потребителю кладовщик должен знать, какой товар и в каком количе-

ство у него находится на хранении, для чего необходимо вести оперативный учет приходов и 

расходов товара на складе согласно принятым и выписанным ТТН, а также формировать теку-

щие остатки согласно проведенным приходно-расходным операциям на складе (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 2  –  Схема приходно-расходных операций на складе 

 
Кроме перечисленных ранее четырех сущностей, введем в структуру проектируемой базы 

данных еще одну сущность – остатки – для регистрации и ведения текущего количества остат-

ков на складе. С точки зрения реляционной алгебры эта сущность является избыточной, но на 
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практике при большом объеме базы данных без подобной таблицы не обойтись. Для определе-

ния товарных остатков на текущую дату достаточно будет лишь просматривать приходно-

расходные операции после даты последнего заполнения таблицы «Остатки», а не по всей базе 

данных, что значительно сократит время формирования запроса (рисунок 3). 

 

Рисуно к 3  –  Принципиальная схема сущностей и их связей 

 

 

Приведем полную схему ER-диаграммы (рисунок 4). 

 

 

Рисуно к 4  –  Схема реляционной базы данных 

 

Благодаря базе данных спроектированной структуры можно получить следующую ин-

формацию для управления складскими запасами (в виде отчетов): перечень ТТН, по которым 

производился прием товара на склад за определенный период; перечень ТТН, по которым про-

изводилась отгрузка товара со склада за определенный период; перечень, количество и стои-

мость определенного товара, принятого на склад за определенный период; перечень, количест-

во и стоимость определенного товара, отгруженного со склада за определенный период; пере-

чень, количество и стоимость товаров, принятых от конкретного поставщика за определенный 
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период; перечень, количество и стоимость товаров, отгруженных конкретному потребителю за 

определенный период; общая стоимость товаров, отгруженных со склада за определенный пе-

риод; общая стоимость товаров, принятых на хранение на склад за определенный период; ко-

личество текущих остатков на складе по всем или определенным товарам. 

База данных предложенной структуры хорошо автоматизирует складской учет небольшого 

склада, магазина, аптеки и т. п. При этом ее физическая реализация возможна с помощью СУБД 

MS Access, что потребует от пользователя лишь начальных навыков работы с MS Office и MS 

Access, что под силу сотрудникам, не являющимися профессиональными программистами. Та-

ким образом, реализация и эксплуатация спроектированной базы данных позволит автоматизи-

ровать складской учет и, следовательно, повысить качество управления запасами на складе. 
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА: САМООРГАНИЗАЦИЯ,  

СОТРУДНИЧЕСТВО, «КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ» 

 
На примере феномена коллективного разума, являющегося эффективным инструментом повышения социальной 

активности молодежи, эксплицирован инновационный характер взаимной корреляции социального сотрудничества и 

интернет-пространства. На основании анализа деятельности конкретных белорусских интернет-сообществ на плат-

форме социальных сетей зафиксированы основные специфические черты их организации и функционирования. Экс-

плицирован амбивалентный потенциал социальных медиа как катализатора социальной активности белорусской мо-

лодежи. 

 

On the example of the phenomenon of collective intelligence, which is an effective tool for improving the social ac-

tivity of youth the innovative nature of the cross-correlation of social cooperation and the Internet space, was explicated. 

Based on the analysis of specific Belarusian online communities on social networking platforms main specific features of 

their organization and functioning were fixed. The author explicated ambivalent potential of social media as a catalyst for so-

cial activity of the Belarusian youth. 

 

На сегодняшний день понятие «интернет-пользователь» стало неотъемлемой частью ста-

тистических и маркетинговых исследований Интернета. Трудности в его определении порож-

дены отсутствием согласия и единой точки зрения со стороны исследователей и достаточно ав-

торитетных организаций в этой области как национального и регионального, так и глобального 

уровней. В частности, Международый союз электросвязи (ITU) понимает под пользователем 

Интернета человека в возрасте от 2 лет, находившегося он-лайн в течение последних 30 дней; 

Китайский информационный интернет-центр (CNNIC) – гражданина Китая от 6 лет и старше, 

пользующегося Интернетом не менее одного часа в неделю; Министерство торговли США – 

человека старше 3 лет, использующего Интернет в настоящее время. 

Однако существуют и иные подходы к этому вопросу. Например, компания «Нилсен» 

(Nielsen), специализирующаяся на изучении потребительского спроса в сфере Интернета и те-

лекоммуникаций, разграничивает «активных интернет-пользователей», которые находились в 

глобальной сети хотя бы один раз в течение последнего месяца, и «интернет-пользователей» 

вообще. А согласно методологии, применяемой компанией «Интернет Ворлд Стэйтс» (Internet 

World Stats), определение следует сделать более простым и общим. В соответствии с их подхо-

дом, для того чтобы быть пользователем Интернета, человек должен соответствовать двум ос-

новным требованиям: иметь доступ к точке подключения к Интернету и иметь базовые знания, 

необходимые для использования веб-технологий. На наш взгляд, подобный подход вполне оп-

равдан. Отождествление интернет-пользователей и абонентов разного рода интернет-связи 

(фиксированной широкополосной, подвижной широкополосной, мобильной и пр.) несправед-

ливо, поскольку одно и то же соединение с Интернетом может совместно использоваться не-

сколькими или многими отдельными пользователями, а в странах с высоким уровнем проник-

новения Интернета, например в Монако, число пользователей сети существенно превышает 

число абонентов интернет-доступа. Напомним, что пользователь идентифицируется как уни-

кальный на основании следующих методов: по IP-адресу, кукис, регистрации. 

Статистическое исследование не входит в круг наших задач, поэтому экспликация со-
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держания понятия «пользователь социальных медиа» будет осуществлена в русле социальной 

философии, что предполагает выделение таких его существенных признаков, как владение зна-

ниями, умениями, навыками, а также компетенциями, делающими возможным использование 

современных информационных технологий и технических устройств связи, доступ к соответст-

вующим устройствам связи и необходимому программному обеспечению, наличие интернет-

соединения, проявление активности по отношению к любым сервисам Интернета, действую-

щим на платформе Web 2.0 и предполагающим не только потребление информационного кон-

тента с его стороны, но и участие в его продуцировании. 

Социальное пространство, опосредованное современными пользовательскими медиа, стало 

для молодежи площадкой для регулярной коммуникации, самопрезентации, развлечений и 

удовлетворения информационных потребностей. К числу характеристик социальных медиа, 

обеспечивающих вышеуказанную особенность, относится, прежде всего, мобильность (инди-

видов, технологий и устройств передачи информации). На данном этапе новейшие медиатехно-

логии привязываются не к тому или иному месту в «обжитом» физическом пространстве (на-

пример, при просмотре телепередач дома по телевизору, фильмов в кинотеатре, пользовании 

персональным компьютером на рабочем месте), они сопровождают тело человека (причем тело, 

пребывающее в движении). Это позволяет находиться он-лайн так часто, как хочется пользова-

телю, особенно учитывая удешевление стоимости услуг мобильного и беспроводного Интернета. 

Итак, медиа стали доступны если не повсеместно, то во многих точках, по крайней мере, город-

ского пространства. Усиливает рост «социальности» виртуального пространства и конверген-

ции различных медиаканалов: мульти-, гипермедиа размывают границы между существующи-

ми видами средств массовой информации, между высокой и массовой культурой, образова-

тельными практиками и идеологическим воздействием, пропагандой. В результате все менее 

четким становится различение «текста» и «контекста» [1]. Пребывание в социальном простран-

стве, опосредованном медиа, может осуществляться офф-лайн синхронно с решением иных за-

дач бытового, профессионального, личного характера. Таким образом, медиасреда для активно-

го молодого пользователя Интернета включается в перманентно наличествующий контекст его 

повседневной жизни, возрастает корреляция между оффлайновой и онлайновой реальностью.  

В этой связи справедливо согласиться с Б. Гейтсом, который еще в 2005 г. прогнозировал: 

«Масштабные инвестиции в технологии и создание передовых решений будут способствовать 

тому, что цифровой образ жизни станет по-настоящему массовым явлением» [2]. 
Тем не менее, структурно социально-пространственные формы, опосредованные соци-

альными медиа, сходны со своими аналогами, существовавшими и до появления Интернета. На 

основании сетевых принципов построения медиасфера объединяет различные площадки, слу-

жащие для общения и взаимодействия, которые, в свою очередь, функционируют в соответст-

вии с правилами и нормами, формирующимися в процессе коммуникации ее агентов, а также 

создания ими контента веб-ресурса. Эти площадки отличаются тематической и идеологической 

направленностью, составом их участников, границами допустимого внутри них и степенью же-

сткости модерации, целями, объединяющими их пользователей. В данном случае дифферен-

циация проводится не по видам социальных медиа (например, виртуальные миры, социальные 

сети, форумы, блоги и др.), социальные медиа одного вида могут значительно различаться и за-

давать несхожие модели поведения для своих участников. В качестве наглядного примера 

можно привести самые популярные в Беларуси социальные сети «ВКонтакте» (1-е место) и 

«Одноклассники». Если первая в большей мере ориентирована на настоящее и будущее (по-

требление видео- и аудиоконтента, коммуникация в актуальных сообществах, участие в оф-

флайновых событиях, организованных посредством Интернета, покупки и пр.), то вторая объе-

диняет бывших выпускников учебных заведений и направлена на репрезентацию их важных 

биографических событий, демонстрацию жизненных достижений и поиск старых знакомых, с 

которыми была утрачена связь (т. е. архивирование прошлого, воспроизводство и поддержание 

ранее существовавших отношений). 

Кроме того, важными элементами социального медиапространства являются: 

 технологические инструменты интеракции и набор опций, предусмотренные разработ-

чиком веб-ресурса для пользователей (они задают границы взаимодействия и спектр возмож-

ных действий внутри определенного сайта и (или) приложения, например настройки конфи-

денциальности, управление списком «друзей», кнопки «Like», «Поделиться», «Купить», «Ком-

ментировать» и др.); 

 содержательное наполнение веб-ресурса, осуществляемое его пользователями, которые 
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в процессе коммуникации, самопрезентации, создания и обнародования новых материалов 

формируют «атмосферу» того или иного медиа, определяют его тематические рамки и модели 

медийного поведения в его контексте. 

Социальные медиа выступают в качестве агента формирования и функционирования 

коллективного разума («co-intelligence») – конструктивного социального сотрудничества между 

интернет-пользователями, являются катализатором возникновения сетевых структур, анало-

гичных социальным структурам, инициирующим те или иные формы общественной деятельно-

сти. Более того коллективный разум представляется эффективным средством для выработки у 

молодежи собственной рефлексивной позиции по отношению к интернет-контенту, а также к 

самим социальным медиа, которые могут быть инструментами как для демократизации, так и 

для манипуляции, информационной интоксикации. 

Рассмотрим формы реализации социальной активности белорусской молодежи с исполь-

зованием современных социальных медиа на примере деятельности конкретных сообществ Ин-

тернета, осуществляющих общественно полезную волонтерскую работу (как он-лайн, так и 

офф-лайн). Среди общественных инициатив Беларуси, направленных на конструктивное реше-

ние социально значимых задач с использованием ресурсов коллективного действия и социаль-

ного интеллекта, деятельность которых происходит на платформе различных социальных ме-

диа (vk.com, facebook.com, odnoklassniki.ru, собственных сайтов), можно выделить следующие 

проекты различной социальной направленности: 

 социальный проект «Интернет – барьеров нет 2», предполагающий организацию бес-

платных дистанционных курсов по использованию Интернета для людей с инвалидностью; 

 поисково-спасательный отряд «Ангел», обеспечивающий проведение поисковых меро-

приятий пропавших людей в кратчайшие сроки и информационную поддержку (распростране-

ние информации о них в социальных сетях, расклейку ориентировок по городу и привлечение 

средств массовой информации, а также привлечение волонтеров для участия в поиске на пере-

сеченной местности); 

 «Place.by» – инициативу, направленную на популяризацию г. Минска и Беларуси (исто-

рии и современности) как для туристов, так и для местных жителей; 

 проект «ОнкопомощьSTART!», ориентированный на создание группы самопомощи он-

копациентов с диагнозом «рак молочной железы» с целью содействия (социальной и психофи-

зической реабилитации женщин, а также профилактики рака молочной железы); 

 «Добрый дом» – инициативу по организации приюта для бездомных животных средствами 

добровольцев; 

 «Разам!» Сообщества взаимопомощи – сообщество в социальной сети vk.сom, объеди-

няющее людей на основе принципа сотрудничества для оказания взаимопомощи в различных 

сферах жизни; 

 проект «Некрополи Беларуси», деятельность которого посвящена сбору информации о 

старинных кладбищах Беларуси, ее каталогизации и формированию базы данных исторических 

захоронений в режиме он-лайн. 

Цели, объединяющие пользователей в группы (он-лайн-сообщества), связанные с оф- 

флайновой социально значимой деятельностью, носят разнонаправленный содержательный ха-

рактер. Специфическими чертами функционирования указанных комьюнити являются привле-

чение человеческого ресурса в виде добровольческой деятельности; использование сетевых ка-

налов распространения информации, широкое освещение работы проекта; публичное обсужде-

ние процессов, происходящих внутри сообщества; краудфандинг (финансирование на основе 

добровольных пожертвований) как механизм обеспечения их материальной базы; «открытый» 

формат их деятельности (желающие могут стать участниками группы, взаимодействовать с дру- 

гими ее членами, вступать с ними в дискуссии и пр.); мотивация к самореализации волонтеров. 

Потенциал социальных медиа как катализатора социальной активности молодежи явля-

ется амбивалентным, поскольку новые интернет-медиа могут быть использованы двояким об-

разом. Прежде всего, современные медиа являются пространством самоорганизации для совме-

стного создания и потребления общественных благ отдельными интернет-пользователями и 

(или) их группами. В этом контексте их активность реализуется в форме медийного поведения, 

т. е. в сознательных, целенаправленных, личностно или социально значимых действиях, имею-

щих место в пространстве электронных сетевых коммуникаций (взаимодействие с другими 

людьми, самопрезентация, создание информационного контента, участие в обсуждениях, всту-

пление в сообщества и деятельность внутри них). С другой стороны, социальные медиа рас-

http://www.psychologos.ru/articles/view/deystvie
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сматриваются как инструмент организации и поддержания коллективной активности, выходя-

щей за рамки медиасреды (встречи, клубы по интересам, проведение мероприятий, создание 

социальных проектов и инициатив). 

Наиболее продуктивным с точки зрения конструктивной социальной активности пред-

ставляется взаимодействие двух названных аспектов: наиболее плодотворными с точки зрения 

эффекта общественно полезной деятельности являются инициативы, совмещающие использо-

вание сетевых он-лайн-каналов и работы за пределами виртуального пространства по решению 

объективно существующих остросоциальных проблем. 

В то же время исключительно медийная активность индивида может оказаться препятст-

вием на пути становления его гражданской позиции и общественно полезной деятельности, по-

скольку она черевата нерефлексивным потреблением информации, информационной интокси-

кацией при неразборчивости по отношению к потребляемому и производимому контенту и не-

достаточной медиакомпетентностью пользователя. 

Таким образом, исследование особенностей социальной активности в молодежной среде 

белорусских интернет-пользователей показало, что ее конституирующим основанием выступа-

ет коллективный разум (интеллект), эффективно функционирующий в контексте социальных 

медиа, сетевая структура и демократичные принципы построения которых, в свою очередь, 

способствуют самоорганизации внутри современного медиапространства, созданию различных 

сообществ, групп по интересам, групп взаимопомощи, общественных инициатив и т. п. Суще-

ственно, что наиболее оптимально социальный потенциал рассматриваемых медиа актуализи-

руется в ситуациях их использования и как продуцируемого пользователями информационно-

коммуникативного поля, и как инструмента, канала для работы различных общественно значи-

мых инициатив, направленных на преодоление локальных кризисных явлений в различных 

сферах жизни общества. 

Социальные медиа можно справедливо охарактеризовать как один из эффективных аген-

тов коллективного разума, создающего социальные блага. И в этом контексте включение инди-

вида в работу коллективного разума дает ему полезный опыт принятия совместных решений и 

действий, который в том числе является основанием для различных форм интернет-активизма. 

Таким образом происходит проявление социальной солидарности, основанной на свободной и 

добровольной передаче социальных благ. Социальные медиа обладают мощным потенциалом 

для функционирования так называемой «экономики дара». Это обусловлено спецификой их се-

тевой структуры, способом передачи информации внутри них, а также особенностями их со-

держания. Контент, продуцируемый он-лайн-сообществами (и индивидуальными пользовате-

лями), действующими посредством современных медиа, представляет собой не физические 

объекты, а информацию, которая может воспроизводиться в виде неограниченного числа копий 

и распространяться в тесно переплетающихся сетях участников [3]. Потребление этой инфор-

мации не снижает ее ценности для других, ее использование одним человеком не сокращает их 

доступность для других, она с выгодой может использоваться неограниченным числом пользо-

вателей, а исключение пользователей из числа ее потребителей представляется затруднитель-

ным. Принципиальное значение для снижения усилий и затрат при производстве социальных 

благ в форме информации, для облегчения координации действий участников он-лайн-сооб- 

ществ имеет интерактивное сетевое взаимодействие, а также простота и низкая стоимость рас-

пространения информации. Негативным аспектом функционирования «экономики дара» в ус-

ловиях развития цифрового общества является стирание, размывание границ между собствен-

ным (авторским) и чужим (общественным). Яркими примерами этого смещения являются уже 

возникающие вопросы соблюдения авторского права, его систематического нарушения в ин-

тернет-пространстве. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

 
Статья посвящена роли дополнительного образования взрослых  в обеспечении отраслей экономики высоко-

квалифицированными кадрами, развитии инновационных процессов в стране. Изложены предложения по повыше-

нию эффективности и значимости дополнительного образования взрослых. Рассмотрены инновационные технологии 

обучения, расширяющие перечень образовательных услуг, а также способствующие обеспечению отрасли народного 

хозяйства высококвалифицированными профессиональными кадрами. 

 

Article focuses on the role of additional education of adult for providing industries with highly qualified staff and for 

the development of innovative processes in the country. Suggestions to improve the effectiveness and relevance of additional 

education of adults were given. Innovative learning technologies which are expand the list of educational services for provi-

sion of sectors of the economy with highly professional staff were considered. 

 

В условиях инновационного развития экономики социально-экономическое и общест-

венно-политическое развитие общества играет важную роль. Формирование экономики в усло-

виях динамики современных социально-политических и экономических процессов требует от 

специалистов адекватной реакции на изменения во внешней и внутренней среде, гибкости в 

принятии нестандартных решений. Рыночная экономика предъявляет высокие требования к 

специалистам различных специальностей. 

Дополнительное образование обеспечивает возможность обновления и пополнения зна-

ний и навыков на протяжении всей жизни человека, особенно при инновационном развитии 

экономики. Дополнительное образование выступает как фактор карьерного роста и роста бла-

госостояния общества в целом, дальнейшее их развитие необходимо осуществлять на иннова-

ционной основе, что повысит их значимость и эффективность, позволит достичь существенных 

результатов во всех сферах деятельности нашего государства. 

Республика Беларусь вступила в XXI в. с развитой системой образования. По уровню 

грамотности взрослого населения и молодежи, показателям поступления детей в начальную и 

среднюю школу, количеству студентов высших учебных заведений наша страна находится на 

уровне развитых стран Европы и Америки. 

В Республике Беларусь достигнут достаточно высокий уровень образования. Беларусь по 

индексу уровня образования удерживает лидирующее положение среди стран СНГ (0,94 – Бе-

ларусь; 0,92 – Россия, Украина; 0,91 – Узбекистан). 

В то же время вступление в постиндустриальное, информационное общество, сложней-

шие задачи трансформации национальной экономики ставят общество и государство перед не-

обходимостью постоянного совершенствования сферы образования. Учитывая сложившуюся 

ситуацию в сфере образования в Республике Беларусь, где уровень грамотности один из самых 

высоких в мире, дискриминация полностью отсутствует, основные изменения направлены на 

дальнейшее укрепление ведущих принципов развития белорусской школы, среди которых в 

первую очередь следует выделить государственно-общественный характер управления, обеспе-

чение принципа справедливости, равного доступа к образованию, повышение качества образо-

вания для каждого. 

В Стратегии и программе устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года 

заложено следующее: образование должно стать основой всех преобразований, проводимых в 

нашей стране, поскольку образование, в конечном счете, – фундамент, который позволит по-

строить сильную и процветающую Беларусь. 

В соответствии с п. 4 ст. 11 Кодекса Республики Беларусь об образовании образование в 

Беларуси подразделяется на основное, дополнительное и специальное. 

Дополнительное образование, согласно Кодексу, это обучение и воспитание обучающих-
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ся посредством реализации образовательных программ дополнительного образования. Допол-

нительное образование подразделяется на дополнительное образование детей и молодежи, до-

полнительное образование взрослых. 

Согласно п. 1 ст. 240 Кодекса Республики Беларусь об образовании дополнительное об-

разование взрослых – вид дополнительного образования, направленный на профессиональное 

развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей. 

Происходящие интенсивные преобразования в экономике и общественном развитии 

страны, появление новых сложнейших технологий требуют постоянного совершенствования 

квалификации кадров. В связи с этим возрастает роль и значение системы повышения квали-

фикации и переподготовки кадров как образовательной системы, способной оперативно обес-

печить подготовку кадров к работе в новых условиях. В качестве принципов дополнительного 

образования можно выделить общедоступность, системность, ориентацию на развитие работ-

ника как личности и профессионала. 

Потребность в непрерывном дополнительном образовании объясняется высокой соци-

ально-экономической динамикой современного общества, существенными демографическими 

изменениями населения, увеличением свободного времени людей, ростом общей образованно-

сти населения. В наше время стремительного развития технологий необходимо быстро реаги-

ровать на спрос рынка и постоянно изменять направление своей деятельности, поэтому чтобы 

не оказаться банкротом сотрудники должны быть высококвалифицированными специалистами. 

Дополнительное образование дает также возможность защитить себя и свою семью от бедности 

и себя от безработицы. Назначение дополнительного образования состоит в обеспечении и со-

провождении основных форм социальной жизнедеятельности личности – профессиональных, 

гражданских, семейных и религиозных. Наблюдается тенденция превращения дополнительного 

образования взрослых в особенность жизнедеятельности человека, расширяющую его возмож-

ности и повышающую уровень общей активности и самоорганизации. Дополнительное образо-

вание обеспечивает отрасли народного хозяйства высококвалифицированными профессио-

нальными кадрами. 

Значение образования в развитии экономики нельзя недооценивать. Эффективность, ста-

бильность и перспективность развития экономики государства в большой степени зависит от 

уровня образованности населения страны. Экономика Беларуси сегодня нуждается в высоко-

квалифицированных специалистах. 

В процессе развития дополнительного образования взрослых происходит все большее 

расширение его предметного содержания, видов и форм организации, охватывающих профес-

сиональную сферу и свободное время взрослого населения. 

Понятие «дополнительное образование взрослых» в Кодексе включает реализацию  

12 образовательных программ (ст. 242 Кодекса Республики Беларусь об образовании), в том 

числе образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов; образовательной программы переподготовки руководящих работников и специали-

стов, имеющих высшее образование; образовательной программы переподготовки руководя-

щих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; образовательной 

программы стажировки руководящих работников и специалистов; образовательной программы 

специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей; образовательной 

программы повышения квалификации рабочих (служащих); образовательной программы обу-

чающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских 

курсов и иных видов обучающих курсов). 

На данный момент Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации осуществляет дополнительное образование взрослых, кроме традиционных занятий 

лекционного типа используются разнообразные формы работы. Делается акцент на активные 

методы обучения: тренинги, деловые игры, дискуссии с участием специалистов и практических 

работников. Слушателям предоставляются информационные и технические ресурсы: компью-

терные классы, мультимедийное сопровождение занятий. Учебный процесс строится на прин-

ципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспективности. В тех-

нологии обучения акцент делается на обеспечение системного уровня познания, преодоление 

предметной разобщенности, дальнейшее развитие самостоятельной работы. 

На современном этапе развития экономики модель дополнительного образования должна 

стать частью инновационной системы, поддерживать передачу новых знаний, мотивировать 

инновационное поведение. В системе дополнительного образования одним из факторов успеш-
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ного обучения является самостоятельная работа обучающихся, доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования. 

Дистанционное дополнительное обучение специалистов привлекательно как для слуша-

телей, так и для работодателей. Использование информационных технологий позволяет слуша-

телям в удобное время получать новые знания и повышать квалификацию. Работодателей при-

влекает дистанционное обучение, так как служащие могут усовершенствовать свои знания, 

проводя меньше времени в аудиториях и больше на работе. 

Вместе с тем организация получения дополнительного образования взрослых в дистанцион- 

ной форме требует надлежащего научно-методического обеспечения. На факультете повышения 

квалификации и переподготовки Белорусского торгово-экономического университета потреби-

тельской кооперации широко используется такая форма обучения для 4 категорий слушателей: 

 председатели правлений райпо; 

 заместители председателей правлений облпотребсоюзов, райпо по торговле, руководи-

тели торговых предприятий, их заместители, резерв на эти должности; 

 начальники управлений (отделов, секторов) облпотребсоюзов, облпотребобщества, ру-

ководители предприятий Белкоопсоюза, облпотребсоюзов, райпо и их заместители, занимаю-

щиеся вопросами внешнеэкономической и маркетинговой деятельности; 

 заместители председателей правлений облпотребсоюзов, райпо по заготовкам и резерв 

на эти должности, руководители заготовительных предприятий и их заместители. 

В целях развития дистанционного дополнительного образования были разработаны элек-

тронные учебно-методические комплексы для каждой категории слушателей, ежегодно обнов-

ляющиеся и актуализирующиеся. 

Развитие общества характеризуется ростом развития информационной сферы, степень 

развития и эффективность использования информационных технологий определяют перспек-

тивы и устойчивость развития государства. 

Широкое распространение в системе дополнительного образования взрослых должны 

получить новые образовательные технологии, в том числе проектные методы, стимулирующие 

активность слушателей, формирующие навыки анализа информации и самообучения, увеличе-

ние роли самостоятельной работы обучающихся. 

В условиях социально-экономического кризиса страны, как показывает опыт функциони-

рования систем высшего образования, наиболее жизнеспособными оказываются те организа-

ции, оказывающие образовательные услуги, которые проводят активную инновационную поли-

тику, практикуют новые технологии обучения, расширяют перечень образовательных услуг. 

Наиболее важные моменты в этом развитии включают организационное и методическое 

обеспечение дополнительного образования взрослых, его доступность и расширение возмож-

ностей. 

Для развития дополнительного образования взрослых и проведения исследований в этой 

сфере можно создать кафедры в ведущих высших учебных заведениях страны. Ученые-

исследователи смогут разрабатывать теорию дополнительного образования, усовершенствовать 

ее для достижения высоких показателей на практике. Повышение экономического благосос-

тояния Беларуси напрямую зависит от хорошей подготовки специалистов, которая, в свою оче-

редь, обеспечивается работой хорошо продуманной системы дополнительного образования 

взрослых. 

На данный момент не сложилась система взаимодействия образовательных учреждений с 

предприятиями. Одним из вариантов дальнейшего развития дополнительного образования 

взрослых может стать сотрудничество предприятий и образовательных учреждений в реализа-

ции идей дополнительного профессионального образования взрослого населения. 

В целях дальнейшего развития дополнительного образования взрослых в Республике Бе-

ларусь желательно расширять сотрудничество с международными организациями, националь-

ными организациями других стран в рамках образовательных проектов, Европейской ассоциа-

цией образования взрослых. 

В целях повышения эффективности и значимости дополнительного образования взрос-

лых необходимо включение системы дополнительного образования в систему непрерывного 

образования. Необходимо обновление образовательных программ, формирование учебных 

планов и программ, реагирующих на изменяющиеся потребности страны, расширение услуг 

дополнительного образования взрослых по иностранным языкам, внешнеэкономической дея-

тельности, использование новых технологий в образовательном процессе, вовлечение высоко-
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квалифицированных специалистов различных отраслей в структуру дополнительного образо-

вания взрослых. 

Со стороны государства желательно проведение мероприятий, связанных с пропагандой 

идей дополнительного образования взрослых, разработка и оптимизация социальных гарантий 

работникам при получении дополнительного образования. 

Развитие дополнительного образования взрослых повышает свою роль в качестве состав-

ляющей полноценного образования современного человека, которая является одним из условий 

самореализации и одним из факторов успешного развития экономики страны. Дополнительное 

образование обеспечивает отрасли экономики высококвалифицированными кадрами, помогает 

развивать инновационные процессы в стране и удовлетворяет желания граждан в профессио-

нальном росте и совершенствовании. 

В целях повышения эффективности и значимости в развитии экономики страны дополни-

тельного образования взрослых можно предложить следующие мероприятия: совершенствова-

ние научно-методического обеспечения, расширение услуг, вовлечение высококвалифициро-

ванных специалистов, участие государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
В работе рассмотрено влияние информационных технологий на инновационные процессы в Республике 

Крым и Российской Федерации. Исследовано положение страны на мировом уровне и проведен анализ научно-

исследовательской и инновационной деятельности в Республике Крым. Предложены рекомендации для активизации 

инновационных процессов в регионе. 

 

This article examines the impact of information technology on innovation processes in the Republic of Crimea and the 

Russian Federation. The authors investigated the situation in the country at the international level and the analysis of scientif-

ic-research and innovation activities in the Republic of Crimea. They offer recommendations for enhancing innovation 

processes in the region. 

 
Нынешний мир вступил на новый этап жизни, где главную роль играет информация. Со-

временная экономическая среда строится на использовании информации и информационных 

технологий. Как показывает практика, информационные процессы представляют собой глав-

ный нерв современного общества, что делает его не столько сильнее, сколько уязвимее. 

Актуальность этой проблематики привлекла внимание многих исследователей проблем 

информационной сферы, которые посвящают свои работы исследованию процессов, касаю-

щихся информатизации органов публичного управления, формирования основ национальной 

стратегии развития информационных технологий, необходимой информационной культуры, 

создания и использования национальных информационных ресурсов. Этот перечень можно еще 

продолжать и изучать данные направления в этой сфере. 

Исследованию этих вопросов посвятили свои работы В. М. Глушков, Л. Н. Титаренко,  

В. И. Пожуев, В. Н. Козак, Н. М. Токаренко и др. Заслуживают внимание и такие зарубежные 
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ученые, как Adelman C., Alle T. & MS Morton, Shelly Gary, Cashman Thomas, Vermaat Misty & 

Walker Tim и др. 

Согласно электронному словарю, информационные технологии (ИТ), информационно-

коммуникационные технологии (Information and Communication Technologies, ICT) – это сово-

купность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегри-

рованных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей [1]. 

Современные информационные технологии можно разделить на следующие виды: 

 информационная технология обработки данных; 

 информационная технология управления; 

 информационная технология поддержки принятия решений; 

 информационная технология экспертных систем и др. 

Сейчас информационные технологии внедряются во многих предприятиях, организациях 

и различных органах власти. Например, концепция внедрения информационных технологий в 

законодательных органах власти предусматривает как автоматизацию самого процесса, так и 

анализ работы, налаживание общения между различными органами власти и населением [1]. 

Значительный сегмент занимают и технологические программы, которые активно внедряются 

на предприятиях. Ведь без внедрения информационных технологий не возможно инновацион-

ное развитие страны. 

Ежегодно на мировом уровне проводится анализ развития всех стран по их экономическим, 

социальным, политическим, инновационным, коммуникационным и другим показателям. Рос-

сийская Федерация по индексу сетевой готовности (Networked Readiness Index), в том числе и 

по развитию информационных технологий, в 2014 г. заняла 50-е место, в 2013 г. – 54-е, в 2012 г. – 

56-е, в 2011 г. – 77-е место. Такие данные обнародовала международная общественная органи-

зация «Всемирный экономический форум» в своем ежегодном докладе. 

В 2013 г. конкурентоспособность России по рейтингу улучшилась с 67 до 64-го места из 

148 стран, оцениваемых в докладе. Это относительно хорошее общее положение страны на фо-

не оценки общественных учреждений (118-е место), конкуренции на рынке (135-е), защиты 

имущественных прав (133-е) и инновационного потенциала (78-е). 

Индекс Всемирного банка в бизнес-отчете «Ведение бизнеса» (Doing business) включает 

11 показателей, которые иллюстрируют, насколько легко начать бизнес малого или среднего 

предпринимательства (МСП). 

Индекс оценивает правила страны и использует интервью и обзоры, чтобы исследовать, 

как законы воспринимаются представителями бизнеса. Наиболее значительные улучшения бы-

ли достигнуты в категориях начинания бизнеса (с 100-го до 88-го места) и регистрации собст-

венности (с 46-го до 17-го места). Страна также занимает видное место в исполнении контрак-

тов (10-е место) и уплаты налогов (56-е). Тем не менее Россия страдает от существенного не-

достатка в ряде важных областей, которые усложняют создание и развитие малых и средних 

предприятий, таких как получение регистрационных документов (117-е место), международная 

торговля (157-е), получение разрешений на строительство (178-е), защита инвесторов (115-е) и 

получение кредита (109-е) [2]. 
Для того чтобы выдержать мировую конкуренцию и обеспечить информационную безо-

пасность, необходимо развитие инновационных технологий, одной из которых и является ин-

формационная сфера. Общеизвестно, что для активизации работы в этом направлении необхо-

димо развивать научные разработки (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Гистограмма затрат на выполнение научных работ в Республике Крым, тыс. р. 
 

Как показывает статистика Республики Крым [3], за последние четыре года динамика за-

трат на выполнение научных и научно-технических работ в 2014 г. приблизилась к затратам 

2010 г., а цены на товары и услуги возросли. Можно выделить 2012 г. как самый затратный за 

последнее время. Но для развития и внедрения новых технологий этих средств было недоста-

точно, поскольку, учитывая мировой опыт, страны с развитой экономикой вкладывают в новые 

разработки намного большие суммы. Это показывают рейтинги и отчеты Всемирного экономи-

ческого форума. 

Следует отметить (рисунок 2), что количество организаций,  которые выполняли научные 

исследования и разработки, сократилось в 2013 г. на 23% по сравнению с 1995 г., что свиде-

тельствует об отсутствии заинтересованности со стороны бизнеса. Очевидно, что государст-

венные программы в этом направлении практически не работали, а вкладывать заработанные 

на предприятиях деньги в существующих экономических условиях достаточно сложно, даже 

при условии развития предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 2  –  Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования 

 

По данным рисунка 3 видно, что численность научных работников, выполняющих дан-

ные работы, сократилась в 2013 г. практически в два раза по сравнению с 1995 г. Это также по-

казывает абсолютную незаинтересованность в разработках и исследованиях. 
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Рисуно к 3  –  Динамика численности научных работников в Республике Крым, чел. 

 

Из рисунка 4 видно, что несмотря на положительную динамику в выполнении научных и 

научно-технических работ, в 2013 г. идет снижение объемов. Научно-технические услуги на 

протяжении всего периода занимают самые низкие рейтинговые позиции, а лидирующими яв-

ляются разработки. Это говорит о том, что в основном предприятия выполняют работы само-

стоятельно, не привлекая в этот процесс вузы. При этом нарушается связь теории и практики, 

что негативно сказывается на инновационном развитии предприятий, отраслей и государства в 

целом. 

 

 

Рисуно к 4  –  Динамика объема выполненных работ, тыс. р. 

 

Как показывает практика работы предприятий Крыма, удельный вес предприятий, зани-

мающихся инновациями (рисунок 5), составил максимальный процент (19%) в 2004 г., а мини-

мальный (9%) – в 2006 г. В 2013 г. удельный вес составил всего 15%, что свидетельствует о 

низком уровне инновационной активности предприятий. 

 

 

Рисуно к 5  –  Динамика удельного веса предприятий, занимающихся инновациями, % 

 

В России вопросы развития инновационных технологий являются одними из приоритет-

ных в экономической политике. Отличным примером является проект технопарка «Сколково», 

в который наше государство инвестирует миллиарды рублей. Возможно, используя научный 

потенциал Крыма, будет интересно создание подобного технопарка и в этом регионе. 
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Проведенный анализ показал, что без разработки инновационных программ на государст-

венном уровне и прямой заинтересованности предприятий бизнес не может развиваться в данном 

направлении. В Республике Крым достаточно высших учебных заведений, научно-исследова- 

тельских институтов, высокого кадрового потенциала, способного выполнять научные и науч-

но-исследовательские разработки и внедрять их на предприятиях данного региона. Необходимо 

стимулировать эти процессы, что положительно скажется на инновационном развитии как в ре-

гионе, так и в стране, позволит конкурировать на мировых рынках. 
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TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF EDUCATION 

 
The article deals with the problem of using innovations in the process of education. The definition of the term “inno-

vation” is given here. The author writes about the importance of innovations in education. She describes technological inno-

vations that are used at Belarusian Trade and Economic University of Consumer Cooperatives. The author also makes con-

clusions about the effectiveness of technologies and their role in modern education [1–4]. 

 

В статье автор рассматривает проблемы инноваций в образовании, дает определение инновации, рассказыва-

ет о важности инновационных процессов в системе образования. В статье описываются технологические инновации, 

которые используются в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации (компью-

терное обучение, использование компьютерных обучающих программ, доступ к сети Интернет, дистанционное обу-

чение, вебинары, электронная библиотека и др.). Автор также делает выводы об эффективности новых технологий и 

их роли в современном образовании. 

 

Innovation is defined as “the process of making changes to something established by introduc-

ing something new.” It applies to “…radical or incremental changes to products, processes or servic-

es.” [1]. Over the years there have been many changes in the way education is designed and delivered 

in parts of the world. 

Today, technology is a significant driver behind change, and sometimes plays an important role 

in innovations in educational design. There are immense possibilities for greater and wider-spread 

change with the use of modern technologies, as well as with the implementation of innovative educa-

tional programs. 

Technologies that are now available in most countries increase the potential to support learners 

and educators, and can help remove the barriers of time and distance. New information and communi-

cations technologies do not replace all previous ones, nor do they replace the need for good education-

al design and delivery. However, appropriate technologies can provide additional possibilities for 

learner support, interactivity, and access to education. 

The profusion of digital technology at work, home and everywhere in between is evident to 

even the most causal observer. In this climate, it’s understandable why many educational institutions 

are interested in technological integration and innovation. While it seems clear that students will in-

creasingly be expected to be adept at using digital tools in their professional and personal lives, there 

isn’t great clarity on how exactly these tools should be used. Technology, by itself, isn’t curative. Hu-

man agency shapes the path. 

http://pcf4.dec.uwi.edu/innovation.php#_ftn1
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In light of this dynamic, two critical questions need to be asked and provisionally answered 

when integrating technology into education. The first question, while obvious at first glance, isn’t al-

ways fully articulated: “What are the educational goals of technology integration?” 

The second question is equally important and often more elusive: “Do the current systems and 

processes support the integrative and innovative goals?” 

The answer to the first question – about the goals of technology integration – often orbits 

around 21st century skills. Our system of universal education was designed to meet the social and 

economic needs of the industrial revolution, which was defined by a world of standardization. While 

the industrial revolution has been added to the annals of history, our system of education has not. 

The social and economic world of today and tomorrow require people who can critically and 

creatively work in teams to solve problems. Technology widens the spectrum of how individuals and 

teams can access, construct and communicate knowledge. Education, for the most part, isn’t creating 

learners along these lines. 

Answers to the second question (Do the current systems and processes support the integrative 

and innovative goals?) are rarely offered because the question is seldom asked. 

The organization of educational institutions – their systems, processes and values – were delibe-

rately designed to accomplish specific objectives. Departments, classes, bells, rows of desks, lectures, 

textbooks, standardized tests, and grades are all aspects of universities’ organizational structure that 

were conceived to train students in the image of industrial society. Within this model, standardization 

and mass production rule supreme. 

Belarusian Trade and Economic University of Consumer Cooperatives began to use modern 

technologies in the teaching process not long ago. The computing infrastructure provisions of the uni-

versity include the hardware, software, Internet services, networking and connectivity requirements 

necessary for the teaching and learning and for the administration of the university. Wireless access to 

the Internet, personal digital assistants (PDAs), and other mobile devices, such as notebooks and lap-

tops, are all examples of common technologies found in the university. 

A broad range of university activities are supported through an information technologies (IT) or 

a technological infrastructure, such as: 

 teaching and learning in classrooms, in computer laboratories and at home; 

 administration and record-keeping; 

 information provision within and outside the university; 

 communication to teachers, students and parents; 

 online content provision; 

 borrowing books. 

The devices (or hardware) that support these respective university activities each employ differ-

ent sorts of software applications. Both synchronous and asynchronous software is used to support 

face-to-face and online learning. 

Technologies offer educators and students alike opportunities for creating meaningful learning 

environments. Technologies enable different types of social interaction, provide ready access to in-

formation and can overcome some of the difficulties presented by time and space. Students can create 

new materials, artifacts and new knowledge with the media tools now available to them. 

Video is another tool that has been on the rise in recent years. About 46 percent of our teachers 

are using video in the classroom. 

Online learning in many forms is on the rise in universities of all types across the country. Stu-

dents in many parts of the country now have a long list of choices when it comes to e-learning. And 

since 2014 Belarusian Trade and Economic University of Consumer Cooperatives has been offering 

distant e-learning. 

Many universities are no longer debating whether social networking should play a role in educa-

tion. Instead, that debate has shifted to what social networking tools work best and how to deploy 

them. Some universities are using mainstream social networking tools, like Facebook, for everything 

from promoting educational events to organizing clubs as well as for more academic purposes related 

to assignments and class projects. Many educators say the academic benefits of social networking are 

real. They allow students to work cooperatively on projects in an online environment that feels famili-

ar to students. Teachers often report that a student who does not speak up in class will be more en-

gaged on a social networking site and that these sites allow instructors to extend the school day. 

So, technology improves education to a great extent and it has now become a need for revolu-

tionizing education for the better. With technology, educators, students and parents have a variety of 

learning tools at their fingertips. Here are some of the ways in which technology improves education 
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over time: 

 Teachers can collaborate to share their ideas and resources online: They can communicate 

with others across the world in an instant, meet the shortcomings of their work, refine it and provide 

their students with the best. This approach definitely enhances the practice of teaching. 

 Students can develop valuable research skills at a young age: Technology gives students im-

mediate access to an abundance of quality information which leads to learning at much quicker rates 

than before. 

 Students and teachers have access to an expanse of material: There are plenty of resourceful, 

credible websites available on the Internet that both teachers and students can utilize. The Internet also 

provides a variety of knowledge and doesn’t limit students to one person’s opinion. 

 Online learning is now an equally credible option: Face-to-face interaction is huge, especially 

in the younger years, but some students work better when they can go at their own pace. Online educa-

tion is now accredited and has changed the way we view education. 

The teachers of our university are using such innovations as: 

 The Flipped Classroom: This popular technological approach has gotten to everybody’s ears 

by now. It is a practice in which, students watch lecture videos as homework and discussion is carried 

on them in the class-time by the teachers. It has resulted in a remarkably better student performance, 

with noticeable grade boost-up. Students can now learn at their own pace and save class-time for inte-

raction. 

 Our teachers and lecturers are sure that educational technology improves student learning out-

comes: Evidence suggests that educational technologies can improve student achievement, so long as 

such tools are integrated thoughtfully into teaching and learning. When digital capabilities like, online 

environments are incorporated meaningfully into instruction, students have new opportunities to learn 

and achieve. They say the effect of technology on education depends on the design of instruction: The 

design of the instruction accounts for more variance in how and why people learn than the technology 

used to deliver the instruction. Educators and educational researchers should be encouraged to focus 

on determining how to better integrate the use of a given technology to facilitate learning, rather than 

asking if it works or if one is more effective than another. 

So far, the overall impact of technology in education has been modest compared to its impact in 

other fields. According to research, 60 percent of students say their technology expectations are still 

not being met. But it is clear that today’s students have more options than ever, with virtual schools, 

open education initiatives and massive open online courses, and online classes and programs. 

Of course, technology is no silver bullet. And it’s no replacement for good teaching. But no 

doubt education is becoming more of a marketplace. With budgets tight and revenue sources less pre-

dictable, institutions will need to compete and innovate in order to stay relevant. Increasingly, educa-

tion will be a choice made by learners who are looking for something different. And it’s increasingly 

easy for them to differentiate between options that are serious about the future and those that aren’t. 

Active learners move fast. To remain (or become) successful, institutions must keep up with 

them, or risk being left behind. 

Over the past years, a number of studies have shown benefits from the use of technology in 

education. The role of technology in education is vital. 
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ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Целью данного исследования является выявление особенностей формирования резерва под обесценение фи-

нансовых вложений организации в Республике Беларусь. Использование накопленного опыта в банковской сфере и 

международных стандартов финансовой отчетности будет полезно бухгалтерам для практического применения при 

формировании и отражении в учете и отчетности резервов, позволяющих компенсировать финансовые риски при 

использовании финансовых инструментов в хозяйственной деятельности организаций. 

 

The aim of this study is revealing the features formation of the reserve impairment of financial investments of organi-

zation in Belarus. Using the experience gained in banking and international financial reporting standards will be useful to ac-

countants for practical application in the formation and recognizing and reporting of reserves to compensate for the financial 

risks using financial instruments in economic activities of organizations. 

 

В настоящее время финансовые вложения занимают значительную долю в структуре ак-

тивов организации, так как являются важным инструментом, с помощью которого решаются 

платежные, расчетные, инвестиционные, организационные и прочие вопросы. Однако финан-

совые вложения в ценные бумаги – достаточно рискованная операция, так как в любой момент 

может произойти их обесценение. Понятие «обесценение финансовых вложений» применяется 

к финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и кото-

рые отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. В целях 

достоверного отражения стоимости по данной группе исследуемой категории образуется резерв 

под обесценение финансовых вложений. 

Процедуры резервирования являются неотъемлемым инструментом представления объ-

ективной информации об имущественно-финансовом состоянии экономических субъектов в 

отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – 

МСФО). Поэтому практическое применение финансовых резервов позволяет сблизить отчет-

ность организации с международными стандартами, повысить достоверность и реальность ее 

показателей, а, следовательно, и полезность отчетности для различных категорий пользовате-

лей, включающих отечественных и иностранных инвесторов. 

Оценочные резервы формируют в целях обеспечения одного из основных учетных прин-

ципов – принципа осмотрительности, т. е. большей готовности к признанию в учете потенци-

альных расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская при этом соз-

дания скрытых резервов или искажения информации. В настоящее время нормативные доку-

менты регламентируют образование оценочных резервов по сомнительным долгам, под обесце- 

нение краткосрочных финансовых вложений, под снижение стоимости запасов. 

При этом отметим, что в нормативных и инструктивных материалах по бухгалтерскому 

учету о создании и учете резервов под обесценение финансовых вложений говорится недоста-

точно. В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету ценных бумаг, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 164,  

к объективным признакам обесценения относится ставшая известной владельцу ценных бумаг 

информация о следующих событиях: 

 нарушении условий договора; 

 вероятности банкротства или реорганизации эмитента; 

 исчезновении активного рынка для данной ценной бумаги по причине финансовых  

трудностей. 

В отличие от отечественной практики МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: при-

знание и измерение» приводит более полный перечень обстоятельств, указывающих на наличие 

обесценения, помогая тем самым более качественно выполнить весьма непростую задачу их 

оценки по справедливой стоимости. Финансовый актив обесценивается и имеют место убытки 

от обесценения, только если существует объективное подтверждение обесценения в результате 

одного или нескольких событий, которые имели место после первоначального признания акти-

ва («событие, приводящее к убытку»), и такое событие, приводящее к убытку (или события), 

влияет на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, сумма которых мо-

жет быть надежно оценена. Определить одно конкретное событие, которое приводит к обесце-

нению, невозможно. Обесценение вызывается совокупностью событий. 

Объективные подтверждения обесценения финансового актива или группы активов вклю- 

чают наблюдаемые данные, которые становятся известны держателю актива, о следующих со-

бытиях, приводящих к убытку: 

 значительных финансовых затруднениях эмитента или должника; 
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 нарушении договора, например, неуплате или нарушении сроков платежа процентов 

или основной суммы долга; 

 предоставлении кредитором должнику уступок, экономически или юридически связан-

ных с финансовыми затруднениями заемщика, которые не были бы предоставлены в противном 

случае; 

 возможности банкротства или иного рода финансовой реорганизации заемщика; 

 исчезновении активного рынка для финансового актива в результате финансовых за-

труднений; 

 наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих о снижении суммы ожидаемых бу-

дущих денежных средств по группе финансовых активов после первоначального признания та-

ких активов. 

В дополнение, объективное свидетельство обесценения инвестиции в долевой инстру-

мент включает информацию о значительных изменениях с неблагоприятным эффектом, имев-

ших место в технологической, рыночной, экономической или правовой среде, в которой эми-

тент осуществляет деятельность, указывающих на то, что себестоимость инвестиции в долевой 

инструмент может не быть возмещена. Значительное или продолжающееся снижение справед-

ливой стоимости инвестиции в долевой инструмент ниже ее себестоимости также является 

объективным свидетельством обесценения. 

В некоторых случаях наблюдаемая информация, требуемая для расчета суммы убытка от 

обесценения по финансовому активу, может быть ограничена или может более не соответство-

вать текущим обстоятельствам. Например, такая ситуация может возникнуть, когда у заемщика 

имеются финансовые трудности и имеется мало исторических данных, относящихся к анало-

гичным заемщикам. В таких случаях предприятие использует свое суждение, основанное на 

опыте, для того, чтобы оценить сумму убытка от обесценения. Использование обоснованных 

расчетных оценок является важной частью подготовки финансовой отчетности и не снижает 

степени ее надежности. Помимо упомянутых критериев стандарт содержит массу пояснений и 

комментариев, а также приложения с примерами, позволяющими осуществить оценку суммы 

предполагаемого обесценения. 

Применительно к белорусской экономической действительности, очевидно, что боль-

шинство организаций будут формировать такой резерв только в случае получения официально-

го подтверждения факта банкротства эмитента, в то время как МСФО 39 допускает создание 

резерва на основе неофициальной информации менеджмента о финансовом положении эмитен-

та и оценочных суждений специалиста компании. 

Также хотелось бы отметить, что в Республике Беларусь не создается резерв под обесце-

нение долгосрочных финансовых вложений, так как с 1 января 2012 г. счет 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений в ценные бумаги» был переименован в «Резервы под обес-

ценение краткосрочных финансовых вложений» согласно постановлению Министерства фи-

нансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 «Об установлении типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов». Нам видится целесо-

образным с целью сближения отечественного учета с МСФО ввести дополнительный счет «Ре-

зервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений. 

Банковский сектор Республики Беларусь сейчас наиболее продвинут в практике приме-

нения МСФО по сравнению с остальными отраслями. Поэтому его опыт в формировании и ис-

пользовании специального резерва под обесценение ценных бумаг также будет полезен. 

Резерв под обесценение ценных бумаг в банках создается в соответствии с Инструкцией 

о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операци-

ям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28 сентября 2006 года № 138. 

Классификация ценных бумаг, подверженных обесценению, производится банком путем 

вынесения мотивированного суждения на основании оценки способности эмитента ценных бу-

маг исполнить свои обязательства и влияния рыночных факторов на стоимость таких ценных 

бумаг, а также в зависимости от других критериев. Выделяют пять групп риска: 

 Безусловная способность эмитента исполнить свои обязательства при отсутствии при-

знаков его финансовой неустойчивости и иной негативной информации о его способности ис-
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полнить свои обязательства перед банком. Резерв под обесценение ценных бумаг формируется 

в размере 1% цены приобретения всех ценных бумаг данной группы риска. 

 Наличие негативной информации о способности эмитента ценных бумаг исполнить 

свои обязательства перед банком при отсутствии очевидных признаков существенного сниже-

ния стоимости ценных бумаг. Резерв под обесценение ценных бумаг формируется в размере от 

10 до 30 % цены приобретения ценной бумаги. 

 Наличие признаков снижения стоимости ценных бумаг либо наличие признаков финан-

совой неустойчивости эмитента ценных бумаг при отсутствии очевидных признаков сущест-

венного снижения стоимости ценных бумаг. Резерв под обесценение ценных бумаг формирует-

ся в размере от 30 до 50% цены приобретения ценной бумаги. 

 Тенденции свидетельствуют о существенном снижении цены и (или) вероятности неис-

полнения эмитентом своих обязательств либо имеют место дополнительные критерии. К дан-

ной группе относятся также ценные бумаги эмитентов, в отношении которых отсутствует ин-

формация, позволяющая вынести мотивированное суждение об уровне риска, или информации 

недостаточно для вынесения адекватного суждения. Резерв под обесценение ценных бумаг 

формируется в размере от 50 до 100% цены приобретения ценной бумаги. 

 Высокая вероятность неисполнения обязательств эмитентом. Резерв под обесценение 

ценных бумаг формируется в размере 100% цены приобретения ценной бумаги. 

Как видно, в банковской сфере порядок создания рассматриваемого резерва прописан бо-

лее детально, чем для организаций. Однако в отчетности белорусских банков резервы отража-

ются исходя из пруденциальных требований инструкции под будущие и текущие потери, а в 

отчетности по МСФО резерв создается исходя из фактических и с учетом исторических потерь 

в прошлые периоды. 

Таким образом, использование накопленного опыта в банковской сфере и международ-

ных стандартах будет полезно бухгалтерам для практического применения при формировании 

и отражении в учете и отчетности резервов, позволяющих компенсировать финансовые риски 

при использовании финансовых инструментов в хозяйственной деятельности организаций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА  

КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 
В данной статье рассмотрены основные подходы к определению понятия риска, проанализированы его черты. 

Предложено авторское определение риска с учетом выявленных недостатков и достоинств в определении данной эко-

номической категории современными исследователями и требований международных стандартов управления рисками. 

In this article the main approaches to definition of concept of risk are considered, its lines are analysed. Author’s de-

finition of risk, taking into account the revealed shortcomings and advantages, of definition of this economic category by 

modern researchers and requirements of the international standards of risk management is offered. 

 

В ходе осуществления любого вида предпринимательской деятельности постоянно воз-

никают риски. Количество рисков, с которыми сталкивается хозяйствующий субъект, напря-

мую зависит от его автономности. Чем больше бизнес связан с внешней средой, тем с больши-

ми рисками должен будет справиться предприниматель. 

Дискуссии по поводу риска в экономической литературе продолжаются уже не одно де-

сятилетие, но до сих пор сохраняется несовершенство знаний о нем. 

Для того чтобы выделить свое определение понятия и сущности риска, необходимо рас-

смотреть многие значения этого термина, появление которого связано с возникновением товар-

но-денежных отношений. 

Анализ современной экономической литературы показал, что среди исследователей нет 

единого мнения по поводу определения риска как экономической категории. Нет на сегодня и 

однозначного понимания сущности, природы рисков, а следовательно, и методов управления 

ими. Непонятно какая взаимосвязь существует между экономическими категориями «риск», 
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«неопределенность» и «вероятность». 

Рассмотрим, как законодательно определяется понятие риска. Для этого необходимо об-

ратиться к понятию «предпринимательская деятельность». Предприниматель, определив харак-

тер и масштабы риска, должен взять на себя определенную его долю. Гражданский кодекс Рес-

публики Беларусь определяет предпринимательскую деятельность как «самостоятельную дея-

тельность юридических и физических лиц, осуществляемую ими в гражданском обороте от 

своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленную на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произве-

денных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от вы-

полнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализа-

ции другим лицам и не используются для собственного потребления» [1]. 

Таким образом, законодательно установлено, что осуществление предпринимательской 

деятельности в любом ее проявлении связано с риском. 

Вопросами определения риска как экономической категории занимались такие ученые, 

как А. С. Шапкин, Н. В. Хохлов, А. А. Титович, Г. А. Тактаров, Н. А. Рыхтикова, Е. А. Федоро-

ва, В. Н. Уродовских, М. Г. Лапуста, Л. И. Мамаева, С. Е. Королева, Н. А. Казакова, С. М. Ва-

син, Е. Н. Барикаев, В. П. Буянов, Г. В. Савицкая и многие другие исследователи. Однако все 

же в науке отсутствует универсальная трактовка понятия «риск». 

Большинство из вышеназванных авторов выделяют следующие общие черты риска: аль-

тернативность, противоречивость и неопределенность. Хотелось бы заострить внимание на аль- 

тернативности (главный элемент, присущий риску). Альтернативность подразумевает наличие 

двух и более вариантов развития событий. На практике встречаются ситуации, когда вариантов 

нет, существует только одно решение, а риск продолжает существовать. В такой ситуации ис-

следователи сходятся во мнении, что отказ от выбора есть тоже выбор. На наш взгляд, это не 

совсем корректно, так как отказ от какого-либо действия признается бездействием. А при от-

сутствии действия риск не будет существовать вовсе. 

Достаточно ли этих свойств, чтобы обозначить границы понятия «риск»? Мы полагаем, 

что нет. Некоторые авторы выделяют такое свойство риска как вероятность.Вероятность есть 

математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления некоторо-

го события при наличии достаточного количества статистических данных. В случае расчета 

финансового риска статистических данных может и не быть вовсе. Следовательно, риск нельзя 

определить только через вероятность, потому как вероятность – лишь один признак или одно из 

свойств риска. 

Определение риска только через неопределенность также неверно, так как неопределен-

ность есть отсутствие возможности определения вероятности исхода какого-либо события, или  

иначе говоря, недостаток информации о вероятных будущих событиях. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова риск определяется следующим образом: «1. 

Возможность опасности, неудачи. 2. Действие наудачу в надежде на счастливый успех» [2, с. 

679]. В данном определении выделим главное. Риск связывается с действием. Под действием в 

управлении понимается деятельность. Таким образом, риск может возникнуть там, где есть 

деятельность. Нет деятельности, нет и риска, что подтверждает вышесказанное. Риск связыва-

ется не только с возможными потерями и неудачами, но и с надеждой на получение положи-

тельного результата. 

Таким образом, не трудно заметить, что эта экономическая категория имеет сложную  

природу и связана с принятием решений в условиях неопределенности. 

Исследователи Г. А. Тактаров, Е. М. Григорьева выделяют следующие, на наш взгляд, 

немаловажные черты риска: небезразличность и потери. Риск должен задевать определенного 

человека или организацию, которые стремились бы не допустить нежелательное для них разви-

тие событий. То есть последствия, которые возникнут, должны быть значимыми для субъекта 

хозяйствования. Незначимость последствий и низкая их вероятность отрицают наличие риска. 

Хотя бы один исход должен быть нежелательным [3, с.43]. По нашему мнению, хотя бы один 

исход должен быть желательным и один нежелательным, что обусловит существование риска и 

раскроет его двойственную природу. 

Выделяют три компонента факторов значимости риска: то, из-за чего рискуют (ценность 

достижения), вероятность достижения (получится или не получится) и стоимость достижения. 

Случается так, что активный индивид достиг желаемого результата, но цена достижения оказа-

лась слишком большой, и он приходит к выводу, что «игра не стоила свеч». 

Сравнительный анализ определений понятия «риск» различных отечественных и зару-
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бежных исследователей позволил выделить три существующих подхода, в основу которых по-

ложены варианты исхода: 

 Позитивный подход. Субъект хозяйствования идет на риск в расчете на удачный исход. 

 Негативный подход. Риск рассматривается как возможность опасности, неудачи, потери. 

 Нейтральный подход. Определение риска как совокупности благоприятных и неблаго-

приятных последствий. 

Рассмотрим правомерность существования данных подходов более подробно. Два пер-

вых подхода, на наш взгляд, с общеэкономической точки зрения ограничены положительным 

или отрицательным исходом. Большинство исследователей придерживаются данных точек зре-

ния. Нейтральный подход, в отличие от предыдущих, является более строгим и количественно 

определенным. К тому же он соответствует международным стандартам управления рисками. 

Таким образом, следует признать наиболее подходящим определение риска как комбинации 

неблагоприятных и благоприятных последствий. 

Первые два подхода подразумевают заранее известный вариант исхода: положительный 

или отрицательный, что говорит о несвязанности риска с неопределенностью, так как нам зара-

нее известен оттенок последствий. Третий подход связывает риск с будущим, в которое нельзя 

заглянуть, однако, можно сделать предположение, что возможно наличие благоприятных и не-

благоприятных последствий, которые в равной мере имеют право на существование. Следова-

тельно, риск имеет место только по отношению к будущему. 

Такого подхода к определению понятия риска придерживается Г. В. Савицкая: «Риск – 

это вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при 

реализации выбранного альтернативного решения в условиях неопределенности ситуации»  

[4, с. 187]. 

Правомерность данного подхода подтверждают китайские иероглифы, обозначающие 

риск. Первый иероглиф означает «опасность», в то время как второй – «благоприятную воз-

можность». Представленная комбинация опасности и благоприятной возможности прекрасно 

символизирует риск. Следовательно, можно выдвинуть предположение о том, что последствия, 

к которым приводит риск, носят двойственный характер. 

В большинстве рассматриваемых трактовок экономической категории «риск» есть недос-

таток: в них нет рискующего человека, а без личности нет риска. В практическое определение 

риска следует обязательно ввести лицо, действующее в условиях риска. 

Такую точку зрения разделяет Е. А. Федорова: «Риск – это возможность события, неожи-

данного для активного субъекта, которое может произойти в период перехода субъекта из дан-

ной исходной ситуации к заранее определенной этим субъектом конечной ситуации» [5, с. 52]. 

С учетом всего изложенного выше можно дать следующее определение риска: «Риск – 

это вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при 

осуществлении деятельности активным субъектом в условиях неопределенности ситуации». 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены основные три этапа реформирования банковской системы России. Наибольшее внима-

ние автор уделяет  третьему этапу реформирования банковской системы России (начало 1990-х гг.), в рамках кото-

рого раскрыты пять периодов, например, 1-й период – банковский бум (1992–1994 гг.); 2-й период – квазистабилиза-

ция (1995–1997гг.); 3-й период – системный банковский кризис (вторая половина 1998 г.); 4-й период – восстановле-

ние (конец 1998–2008 гг.); 5-й период – существование банковской системы в условиях мирового экономического 

кризиса (с сентября 2008 г.). 

 

The article describes  three main stages of reforming the Russian banking system. The greatest attention is paid to the 

third stage of reforming of the banking system of Russia (early 1990 s), in which five periods are disclosed, for example, Pe-

riod 1 – The banking boom (1992–1994); Period 2 – Quasistabilization (1995–1997); Period 3 – Systemic banking crisis 

(second half of 1998); Period 4 – Recovery (since the end of 1998–2008); Period 5 – The existence of the banking system 

during the global economic crisis (September 2008). 

 

По мнению специалистов, современная банковская система Российской Федерации воз-

никла в процессе поэтапного реформирования монобанковской системы периода существова-

ния Союза Советских Социалистических Республик, состоящей из трех государственных бан-

ков и системы трудовых сберегательных касс. 

Целью статьи является изучение основных этапов реформирования банковской системы 

России (их отличительные особенности). 

Задачи данного исследования следующие: 

 рассмотреть становление банковской системы России, выделить этапы; 

 раскрыть каждый этап реформирования банковской системы России. 

Итак, рассмотрим этапы реформирования банковской системы России, которые представ- 

лены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Этапы реформирования банковской системы России 

Первый этап реформирования 
(1987–1988 гг.) 

Второй этап реформирования  
(1988–1990 гг.) 

Третий этап реформирования (начало 1990-х гг.) 

Данный этап был связан с 
увеличением числа государ-
ственных банков в России. 
Была создана система, со-
стоящая из крупных отрасле-
вых специализированных 
банков СССР («Госбанк», 
«Промстройбанк», «Агро-
промбанк», «Жилсоцбанк», 
«Внешэкономбанк», «Сбере-
гательный банк»), а также из 
новых коммерческих и коо-
перативных банков 

Данный этап характеризуется 
созданием правовой базы для 
формирования двухуровневой 
банковской системы России: 
1. О Государственном банке 
РСФСР и банках на террито-
рии республики: постановле-
ние Верховного Совета РСФСР 
от 13 июля 1990 г. [1]. 
2. О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке Рос- 
сии) : Федеральный закон [2]. 
3. О банках и банковской дея-
тельности: Федеральный закон 
от 2 дек. 1990 г. № 3951 

Развал СССР и возникновение отдельных госу-
дарств. В результате этого появилась необходи-
мость внесения изменений в ранее принятые зако-
ны, которые определили современную структуру 
банковской системы: Центральный банк Россий-
ской Федерации и коммерческие банки. 
Либеральный и в значительной степени поощри-
тельный подход Центрального банка Российской 
Федерации к образованию коммерческих банков в 
начале экономической реформы положил начало 
формированию сети коммерческих банков. Боль-
шинство коммерческих банков было создано путем 
преобразования филиалов и отделений бывших госу- 
дарственных специализированных банков 
(«Промстройбанк», «Жилсоцбанк», «Агропром-
банк»,  

Око нчание таблицы 1  

Первый этап реформирования 
(1987–1988 гг.) 

Второй этап реформирования  
(1988–1990 гг.) 

Третий этап реформирования (начало 1990-х гг.) 

 (с изм. от 4 нояб. 2014 г.) [3]. 
В принятых законах «О госу-
дарственном банке СССР» [4] 
и «О банках и банковской дея-
тельности» была определена 
структура банковской системы, 
состоящая из двух уровней: 
Госбанк СССР, центральные 
банки республик (независимых 
государств на территории 
бывшего СССР) и коммерче-
ские банки 

«Внешторгбанк») в самостоятельные коммерческие 
банки. Исключение составил «Сбербанк», который 
в основном сохранил свою филиальную сеть. 
Возникли новые банки (например, «Промрадтех-
банк», «Морбанк», «Авиабанк», «Химбанк» и др.). 
Создание таких банков позволяло контролировать 
движение внутриотраслевых финансовых потоков, 
обеспечивало контроль министерств и ведомств за 
предприятиями отрасли через расчетное обслужи-
вание и кредитование, в том числе и за счет цен-
трализованных ресурсов. 
Некоторые банки создавались предприятиями и ор-
ганизациями. Для предприятий-учредителей появи-
лась возможность привлекать средства для собст-
венных нужд. Как правило, значительная часть ус-
тавного капитала таких банков формировалась за 
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счет средств самих предприятий 

 

Стоит отметить, что в рамках третьего этапа реформирования банковской системы России 

специалисты выделяют следующие периоды: 1-й период – банковский бум (1992–1994 гг.);  

2-й период – квазистабилизация (1995–1997 гг.); 3-й период – системный банковский кризис 

(вторая половина 1998 г.); 4-й период – восстановление (конец 1998–2008 гг.); 5-й период – су-

ществование банковской системы в условиях мирового экономического кризиса (с сентября 

2008 г.). 

Первый период, или банковский бум, приходится на годы с высокими темпами инфляции 

(1992–1994 гг.). Для данного этапа свойственно резкое увеличение числа функционирующих 

банков. По данным Центрального банка России по состоянию на конец 1994 г. число зарегист-

рированных банков превысило 2 600. Рост количества кредитных организаций и их филиалов 

продолжался до 1996 г., так как ему благоприятствовала высокая рентабельность банковских 

операций в условиях высокой инфляции и нестабильности на валютных рынках. 

На данном этапе коммерческие банки сформировали своеобразный механизм приспособ-

ления к конкурентной среде и извлечения прибыли. Он был связан с гиперинфляцией 1992–

1993 гг. и значительными инфляционными ожиданиями в 1994 г. В результате была отрица-

тельная ставка ссудного процента. Деятельность многих коммерческих банков заключалась в 

следующем: принять вклады в рублях, конвертировать их в доллары, дождаться очередного 

значительного обесценения рубля, когда процент по вкладам станет отрицательным, конверти-

ровать доллары в рубли и расплатиться по вкладам. Главными источниками дешевых и бес-

платных обязательств (реальная ставка процента была отрицательной) выступали средства в 

расчетах, бюджетные средства и депозиты до востребования. Развитию кредитных учреждений 

способствовала высокая инфляция, что позволяло банкам получать значительные прибыли без 

реального развития квалифицированного управления. Банки на данном периоде практически не 

занимались долгосрочным кредитованием предприятий, так как проценты по кредитам факти-

чески не компенсировали инфляции. 

Второй период (1995–1997 гг.) – квазистабилизация – характеризуется: 

 Продолжающимся кризисом производства при относительном снижении темпов его па-

дения, что является ситуацией «дна», а не восстановления. 

 Снижением темпов инфляции в результате проведения жесткой монетарной политики. 

 Уменьшением доли валютных обязательств по сравнению с предыдущим этапом (с 20% 

до 10–20%), снижением доли кредитов и одновременно ростом государственных обязательств. 

Это было связано с развитием рынка ценных бумаг. Государство стало выступать в качестве 

главного заемщика финансовых ресурсов у коммерческих банков. Остатки бюджетных средств 

на счетах банков-агентов по обслуживанию бюджетных счетов активно использовались для по-

купки государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального 

займа с переменным купоном. 

На протяжении всего второго периода сохранялись признаки банковского кризиса. По 

данным Центрального банка России за этот период количество банков в России сократилось до 

1 700, при этом только с января 1996 г. по июль 1997 г. прекратили свое существование свыше 

510 коммерческих банков. 

Одной из причин, обуславливающих сокращение числа банков, является естественный 

процесс концентрации банковских ресурсов. По данным Центрального банка России, тенден-

ция увеличения числа более крупных банков, поглощающих мелкие и средние, становится все 

более явно выраженной на фоне сокращения их общего количества. Происходит активизация 

слияния банков, создание различных конгломератов, альянсов, банковских группировок, хол-

дингов и т. п. Этот этап связан также с началом переориентации многих банков на работу с ре-

альным сектором экономики. Для этого периода характерно активное встраивание в банков-

ский сектор страховых компаний, в связи с чем использовались различные формы – от согла-

шений о стратегическом партнерстве до перекрестного владения неконтрольным пакетом  

акций. 

Другой причиной стало значительное снижение эффективности и прибыльности банков-

ских операций, что привело к миграции банковских активов на фондовый и валютный рынки 

страны. В развитии банков и их филиальной сети в данный период проявились две противопо-

ложные тенденции. Первая тенденция отражала стремление крупных по размеру собственного 

капитала банков открывать филиалы за пределами места регистрации. Вторая тенденция за-
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ключалась в том, что отдельные банки вынуждены были закрывать свои филиалы. Сформиро-

ванные в этот период крупные системообразующие банки представили собой основу форми-

рующейся российской банковской системы. 

Третий период (вторая половина 1998 г.) развития банковской системы России – систем-

ный банковский кризис, или кризис системообразующих банков. 

В результате, по данным Центрального банка России, произошло уменьшение количества 

крупных системообразующих банков, среди которых оказались неплатежеспособными следую- 

щие банки: «СБС-Агро», «Инкомбанк», «Менатеп», «Российский кредит», «ОНЭКСИМ-банк», 

«Мосбизнесбанк», «Промстройбанк России», «Империал», «Нефтехимбанк» и др. 

Основной причиной данного кризиса стал преимущественно фиктивный характер бан-

ковских операций, которые оказались оторванными от процессов реальной экономики, что 

привело к распространению кризиса финансовых рынков на банковскую систему в целом. 

Отказ Правительства отвечать по своим финансовым обязательствам в виде государст-

венных краткосрочных обязательств и облигации федерального займа разрушительно сказался 

на крупнейших системообразующих банках, основных держателях государственных ценных 

бумаг. Отток ресурсной базы и, прежде всего, изъятие валютных вкладов сберегателями прак-

тически на месяц парализовали банковскую систему. Относительным оплотом надежности ока-

зались малые и средние банки, не имевшие валютных вкладов и обладавшие небольшой долей 

государственных краткосрочных обязательств и облигаций федерального займа в активах. Бан-

ковский кризис быстро трансформировался в валютный и далее в финансовый кризис, привел к 

глубокому социально-экономическому упадку общества. Кроме этого, существенными кризис-

ными факторами стали низкое качество банковской системы, распыленность банковского капи-

тала и наличие большого количества мелких и средних банков создало трудности в управлении, 

обеспечении устойчивости банковской системы России, повышении качества банковских услуг. 

С конца 1998 до сентября 2008 г. – период восстановления, для которого характерны сле-

дующие основные моменты: 

 Оживление национальной экономики, начавшееся благодаря росту мировых цен на 

энергоносители и положительному эффекту девальвации. 

 Низкая доходность и активность торгов на финансовых рынках. 

 Общесистемный дефицит финансовых ресурсов и реструктуризация обязательств   

банков. 

 Концентрация банковского капитала и перераспределение сфер влияния (рынка банков-

ских услуг) крупнейших банков, а также появление «новых» банков за счет ликвидных и до-

ходных активов «старых» («Сбербанк РФ», «Альфа-банк», «МДМ», «Автобанк», «ГЛОБЭКС», 

«ГУТА», «Менатеп СПб», «Росбанк»). 

 Усиление государственного регулирования банковской деятельности. 

 Формирование системы страхования вкладов. 

 Повышение требований к минимальной величине капитала и достаточности капитала 

банков: к концу периода банки по своим показателям достаточности капитала, рассчитанным в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, должны соответство-

вать требованиям Базельского комитета. 

 Для обеспечения эффективности и бесперебойности расчетов, стабильности региональ-

ных банков введение в действие общефедеральной системы валовых платежей в режиме реаль-

ного времени. 

 С целью обеспечения бесперебойности расчетов стимулирование деятельности меж-

банковских клиринговых центров. 

В данный период происходят повторяющиеся «финансовые лихорадки» (например, 2002 год, 

август 2007 г.). В экономической литературе этот этап называют и этапом относительной фи-

нансовой стабилизации. Для этого периода характерно законодательное обеспечение реструк-

туризации банков, ликвидация банков-банкротов, реструктуризация внешней задолженности 

банков. Российская банковская система постепенно освобождается от банков, созданных в те-

чение десятилетия, предшествующего банковскому кризису, и практически не работавших на 

банковском рынке. Круг реальных участников российского рынка банковских услуг в целом 

сформировался, а рынок в основном поделен между ними. 

В этот период развитие банковского сектора специалисты выделяют следующие основ-

ные проблемы: 

 рост зависимости отечественных банков от внешних источников финансирования – 

внешний долг банков на конец сентября 2008 г. (без участия в капитале) составил 198,2 млрд 
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долл. США, т. е. порядка 20% пассивов национальной банковской системы; 

 сохранение низкого уровня капитализации банков. 

Эти проблемы в условиях мирового финансового кризиса, углубленного ипотечным кри-

зисом в США, существенным образом повлияли на состояние банковской системы России, зна-

чительно ухудшив показатели развития банковской системы. Эти изменения в банковской сис-

теме России позволяют говорить о новом периоде – существовании банковской системы в ус-

ловиях мирового экономического кризиса (с сентября 2008 г.). 

Ипотечный кризис 2007 г. в США затруднил доступ к международным финансовым ре-

сурсам российским банкам, которые начали испытывать первые трудности с привлечением 

средств. 

Катализатором кризиса российской финансовой системы стало обострение мирового фи-

нансового кризиса осенью 2008 г. В сентябре 2008 г. произошло одновременное краткосрочное 

ухудшение ряда факторов, включая падение цен на нефть, обострение политической ситуации 

вокруг Северного Кавказа, громкие банкротства американских банков. Все это привело к обо-

стрению ситуации в финансовой системе России: инвесторы начали массово покидать страну, 

переводя свои капиталы в финансовые центры США и Европы, произошел резкий обвал фон-

дового рынка, фактически остановился рынок межбанковских кредитов, не выполнялись обяза-

тельства по сделкам РЕПО, обесценились залоги корпораций, предоставленные в ценных бумагах. 

Российские компании и банки фактически лишились доступа к мировым кредитным рынкам. 

Действия Правительства и Банка России позволили избежать серьезных проблем: удалось 

справиться с паникой, не допустить массовых банкротств, глобального оттока вкладов населения. 

При этом из-за кардинального снижения внешнего спроса на основные экспортные това-

ры России резко уменьшилась доходная часть государственного бюджета, произошло сокраще-

ние денежной массы и соответствующее резкое снижение внутреннего спроса. Международные 

резервы сократились с рекордных 598,1 млрд долл. США на начало августа 2008 г. до 402 млрд 

долл. США к концу июля 2009 г. [5]. 

Таким образом, каждый этап реформирования банковской системы России имеет свои 

отличительные характеристики. 

По мнению специалистов, к которому присоединяется автор, сегодня необходимо про-

должить разработку новых мер поддержки банковской системы и реального сектора экономи-

ки. Необходимо создать условия для поступательного развития отечественной банковской сис-

темы и принять меры к нейтрализации возможных кризисных явлений в будущем. 
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье приведены варианты интерпретации отдельных статей бухгалтерской отчетности, раскрывающих 

информацию о компонентах собственного капитала организации, обобщены и сгруппированы факторы, влияющие 

на их изменение, а также обозначены направления структурно-динамического анализа источников формирования 

собственного капитала в разрезе каждого элемента. 

 

Options of interpretation of the separate articles of accounting reports opening information on components of equity 

of the organization are given in article, the factors influencing their change are generalized and grouped and also the direc-

tions of the structural and dynamic analysis of sources of formation of equity in a section of each element are designated. 

 

Являясь начальным этапом в изучении состояния и эффективности использования собст-

венного капитала организации, структурно-динамический анализ призван не только дать общее 

представление о тенденциях, внутренних пропорциях и закономерностях изменения исследуе-

мых показателей, но и предопределить направления комплексной оценки финансового потен-

циала хозяйствующего субъекта. В связи с этим заинтересованность в проведения подобных 

аналитических мероприятий, не требующих фундаментальных расчетов и временных затрат, 

проявляют как внутренние (менеджеры организации), так и внешние (потенциальные инвесто-

ры, собственники организации, кредиторы, налоговые службы) пользователи бухгалтерской 

отчетности. Интерпретация результатов структурно-динамического анализа собственного ка-

питала организации и его компонентов является широкой информационной базой для оценки ее 

финансовой устойчивости и надежности перед кредиторами, для исследования дальнейшей 

стратегии финансирования в соответствии с интересами собственников и перспективами разви-

тия бизнеса. 

При этом методические подходы к проведению структурно-динамического анализа соб-

ственного капитала организации достаточно широко освещены в отечественной и зарубежной 

экономической литературе, однако, как правило, авторы ограничиваются проведением верти-

кального и горизонтального анализа собственного капитала, выстраивая механизм проведения 

оценки структуры и тенденций его развития на показателях бухгалтерского баланса и отчета об 

изменении капитала.  

Тем не менее, бухгалтерская отчетность в силу агрегированности данных не раскрывает в 

полной мере причин изменения компонентов собственного капитала, что не позволяет досто-

верно оценить ситуацию и принять обоснованные управленческие решения. В связи с этим 

считаем необходимым привести рекомендуемые варианты интерпретации основных статей 

бухгалтерской отчетности, затрагивающих структуру собственного капитала (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Варианты интерпретации отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета об изменении  

капитала для целей структурно-динамического анализа собственного капитала организации 

Статья отчетности Экономическая интерпретация 

1. Уставный капитал Статья баланса носит стабильный характер образования и раскрывает информацию о 
величине вкладов собственников (учредителей, участников). 
Ее изменение может быть связано как с реорганизацией хозяйствующего субъекта, так 
и со сменой стратегии инвестирования средств собственников. 

 

Око нчание таблицы 1  

Статья отчетности Экономическая интерпретация 

 Рост уставного капитала – признак долгосрочных целей собственников, направленных 
на расширение бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности организации. 
Уменьшение данной статьи является неблагоприятным признаком, так как приводит к 
снижению рыночной стоимости организации и зачастую свидетельствует о сокраще-
нии объемов деятельности 

2. Собственные акции 
(доли) 

На величину собственных акций (долей) корректируется размер уставного капитала, 
следовательно, рост данной статьи свидетельствует о пересмотре стратегии в отноше-
нии средств собственников и их вкладов 

3. Паевые взносы Статья используется в организациях потребительской кооперации для аккумулирова-
ния паевых взносов.  
Рост паевых взносов может свидетельствовать о расширении зоны кооперирования за 
счет увеличения числа пайщиков.  
Снижение данной статьи является неблагоприятным признаком убыточности деятель-
ности потребительского общества 
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4. Резервный капитал Рост резервного капитал обусловлен зачислениями прибыли, остающейся в распоря-
жении организации, в соответствующие резервы, а, следовательно, приводит к увели-
чению собственного капитала, что положительно характеризует ее финансовую устой-
чивость. Однако целевой характер использования отдельных резервов, создаваемых и 
регламентируемых государством (например, в части использования резерва на покры-
тие задолженности по заработной плате перед работниками организации в случае ее 
банкротства) приводит к иммобилизации собственных оборотных средств 

5. Добавочный капитал Рост добавочного капитала обусловлен проводимой переоценкой долгосрочных акти-
вов и, в большей степени, объектов основных средств; в акционерных обществах мо-
жет отражать положительную разницу между реальной и номинальной стоимостью 
ценных бумаг. 
Значительные суммы по статье косвенно характеризуют длительный срок эксплуата-
ции объектов долгосрочных активов, а применительно к ценным бумагам – увеличение 
эмиссионного дохода 

6. Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток) 

Рост данного показателя характеризует эффективность деятельности организации, 
обеспечивающей стабильное приращение собственного капитала, развитие ее деятель-
ности в долгосрочной перспективе.  
Наличие убытка, наоборот, свидетельствует о сокращении объемов деятельности, не-
достаточности полученных доходов для покрытия понесенных расходов 

7. Чистая прибыль Рост прибыли – признак эффективности деятельности организации 

8. Целевое финансирова-
ние 

Рост целевого финансирования свидетельствует о поступлении средств, расходование 
которых предполагает целевой характер использования, стимулирует развитие органи-
зации, однако требует четкого исполнения сметы расходов 

9. Дивиденды и другие 
доходы от участия в ус-
тавном капитале органи-
зации 

Рост данного показателя характеризует политику в отношении распределения прибыли 
перед собственниками организации.  
Снижение размера дивидендных выплат по сравнению с предыдущими периодами – 
явный признак ухудшения финансового состояния 

Примеч ание  –  Источник: собственная разработка на основании изучения экономической литературы [1]. 

 

Несмотря на то что в отчете об изменении капитала в обобщенном виде раскрываются 

данные об источниках увеличения и уменьшения собственного капитала в целом и по каждой 

статье в отдельности, в процессе анализа возникает необходимость в дополнительном изучении 

факторов воздействия на источники его формирования. Примером неоднозначности интерпре-

тации может служить рост уставного капитала за счет выпуска акций, что могло быть результа-

том как их дополнительной эмиссии, так и увеличения за счет имущественного вклада. 

По этой причине автором была проведена систематизация основных факторов, влияющих 

на изменение собственного капитала организации в разрезе его компонентов, которая пред-

ставлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Факторы увеличения и уменьшения компонентов собственного капитала организации 

Компоненты  
собственного  

капитала 
Факторы увеличения Факторы уменьшения 

Уставный капитал 1. Внесение дополнительных вкладов. 
2. Расширение состава учредителей (уча-
стников). 
3. Для акционерных обществ: дополни-
тельный выпуск акций или увеличение их 
номинальной стоимости. 
4. Реорганизация хозяйствующего субъ-
екта в форме присоединения. 
5. Доведение уставного капитала до вели-
чины чистых активов 

1. Изъятие вкладов в результате выбытия учреди-
телей (участников). 
2. Для акционерных обществ: уменьшение устав-
ного капитала на величину нереализованных или 
выкупленных акций в течение года (общество обя-
зано уменьшить уставный капитал) или уменьше-
ние номинальной стоимости акций. 
3. Реорганизация хозяйствующего субъекта в 
форме выделения 

Око нчание таблицы 2  

Компоненты  
собственного  

капитала 
Факторы увеличения Факторы уменьшения 

Собственные ак-
ции (доли) 

 Выкуп акций (долей) у акционеров для 
последующей реализации, пропорцио-
нального распределения среди акционе-
ров, безвозмездной передачи государству, 
аннулирования 

1. Реализация ранее выкупленных акций (долей) 
акционерам. 
2. Безвозмездная передача акций (долей) государ-
ству. 
3. Аннулирование акций (долей) 

Паевые взносы 1. Пополнение средств за счет паевых 
взносов от новых пайщиков или зачисле-
ние невостребованных в установленный 
срок паевых взносов и доходов на них. 
2. Зачисление на увеличение паевого 
взноса причитающихся пайщикам дохо-
дов от распределения прибыли 

1. Изъятие паевых взносов выбывших пайщиков. 
2. Покрытие убытков потребительского общества. 
3. Зачисление невостребованных в установленный 
срок паевых взносов на пополнение собственных 
оборотных средств 
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Резервный капитал  Направление чистой прибыли на увели-
чение резервного капитала. 

1. Выплата доходов по привилегированным акци-
ям. 
2. Компенсация расходов в случае банкротства ор-
ганизации. 
3. Использование созданных резервов по целевому 
назначению. 
4. Покрытие убытков организации 

Добавочный капи-
тал 

1. Прирост стоимости долгосрочных ак-
тивов в результате переоценки, проводи-
мой в соответствии с законодательством. 
2. Превышение цены реализации акций 
над их номинальной стоимостью, образо-
вавшееся при формировании и после-
дующем увеличении уставного фонда ак-
ционерного общества (эмиссионный до-
ход). 
3. Внесение дополнительных вкладов в 
пределах одного собственника. 
4. Образование положительных курсовых 
разниц по дебиторской задолженности 
учредителей по вкладам в уставный капи-
тал, выраженным в иностранной валюте 

1. Снижение стоимости долгосрочных активов в 
результате переоценки, проводимой в соответст-
вии с законодательством. 
2. Образование отрицательных курсовых разниц 
по дебиторской задолженности учредителей по 
вкладам в уставный капитал, выраженным в ино-
странной валюте. 
3. Передача активов в пределах одного собствен-
ника. 
4. Направление свободных средств на увеличение 
уставного капитала. 
5. Распределение добавочного капитала между уч-
редителями при выбытии 

Нераспределенная 
прибыль 

1. Присоединение суммы чистой прибыли 
отчетного года. 
2. Изменения учетной политики. 
3. Другие факторы 

1. Выплата дивидендов учредителям (участникам). 
2. Направление прибыли в резервный капитал. 
3. Направление нераспределенной прибыли на по-
полнение уставного капитала. 
4. Направление на погашение сумма чистого 
убытка отчетного года. 
5. Изменение учетной политики. 
6. Другие факторы 

Целевое финанси-
рование 

Получение средств целевого финансиро-
вания 

Расходование средств целевого финансирования в 
соответствии с их назначением и утвержденными 
сметами 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изучения экономической литературы [1], [2]. 

 

Более детальное ознакомление с основными факторами, оказывающими влияние на дви-

жение составляющих собственного капитала организации, позволило автору расширить основ-

ные направления их структурно-динамического анализа за счет углубленной оценки изменений 

компонентов, приводящих к качественным и количественным преобразованиям, что наглядно 

представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Направления структурно-динамического анализа собственного капитала организации  

и его компонентов 

Объекты анализа Направление анализа 

Собственный капи-
тал 

Оценка структуры и тенденций изменения собственного капитала по источникам его фор-
мирования (уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток), собственные акции (доли), целевое финансирование) 

Оценка структуры и тенденций изменения собственного капитала по направлениям финан-
сирования (собственный капитал, участвующий в формировании долгосрочных активов; 
собственный капитал, участвующий в формировании краткосрочных активов (собственные 
оборотные средства).  
Признаком рационального размещения собственного капитала в составе имущества органи-
зации является его наибольшая концентрация в составе наиболее мобильных активов 

 
Око нчание таблицы 3  

Объекты анализа Направление анализа 

Собственный капи-
тал 

Оценка структуры и тенденций изменения собственного капитала по источникам прираще-
ния (собственный капитал, приращенный за счет внутренних и внешних источников). 
Индикатором эффективного инвестирования собственного капитала является превышение в 
их составе доли внутренних источников, что свидетельствует о эффективности хозяйствен-
ной деятельности организации 

Оценка структуры и тенденций изменения собственного капитала в зависимости от частоты 
изменения его компонентов (условно-переменная и условно-постоянная часть).  
Признаком эффективности управления собственным капиталом является опережающий 
темп роста условно-переменной части над темпом роста условно-постоянной части 

Оценка структуры и тенденций изменения собственного капитала по принадлежности к ис-
точнику формирования (собственный капитал, вложенный собственниками и заработан-
ный).  
Превышение заработанного собственного капитала над вложениями собственников – при-
знак развития расширенного воспроизводства 
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Оценка качественной структуры собственного капитала организации на основании расчета 
коэффициента иммобилизации и соотношения инвестированного и накопленного капитала 
организации 

Уставный капитал Оценка структуры и тенденций изменения уставного капитала по видам учредителей (уча-
стников) и видам их вкладов (денежные и неденежные вклады; вклады, выраженные в на-
циональной и иностранной валюте; по видам акционерного капитала – привилегированные 
и простые акции) 

Резервный капитал Оценка структуры и тенденций изменения резервного капитала по видам созданных резер-
вов (резервы, сформированные по решению собственника; резервы, сформированные по 
требованию законодательства) 

Добавочный капитал Оценка структуры и тенденций изменения добавочного капитала по источникам его образо-
вания (добавочный капитал, образованный в результате переоценки долгосрочных активов; 
добавочный капитал, образованный за счет эмиссионного дохода; безвозмездная передача 
активов в пределах одного собственника) 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

Оценка структуры и тенденций изменения источников формирования нераспределенной 
прибыли и ее использования по направлениям распределения (капитализированная при-
быль, прибыль, передаваемая собственнику, начисленные дивиденды или доходы участни-
ков и т. д.) 

Целевое финансиро-
вание 

Оценка структуры и тенденций изменения целевого финансирования по видам целевого на-
значения и источникам поступления целевых средств 

Дивиденды и другие 
доходы от участия в 
уставном капитале 
организации 

Структура дивидендов по видам акций (привилегированные и простые), по видам собствен-
ников (учредителей, участников). 
Для эффективной деятельности в долгосрочной перспективе темп роста чистой прибыли 
должен опережать темп роста дивидендов, так как обратная тенденция свидетельствует о 
нерационально выстроенной дивидендной политике организации и, как результат, недоста-
точном уровне финансирования ее деятельности за счет изъятия прибыли собственником 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изучения экономической литературы [1]. 

 

Расширение направлений структурно-динамического анализа компонентов собственного 

капитала организации позволит более объективно и комплексно оценить уровень их концен-

трации в активах организации, определить подверженность изменению под воздействием 

внешних и внутренних источников приращения, сформировать общее представление о наибо-

лее проблемных составляющих, сделать вывод о качестве собственного капитала, стабильности 

капиталообразования и уровне иммобилизации средств. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 
 
В статье рассмотрены подходы к формированию системы методов подготовки и представления управленче-

ских отчетов, доказана необходимость группирования методов подготовки и представления управленческих отчетов 

с целью их практического внедрения. 

 

Article discussed approaches to the formation of methods of preparation and presentation of management reports, 

proves the necessity of grouping methods of preparation and presentation of management reports with a view to their practic-

al implementation. 

 
Современные условия деятельности субъектов хозяйствования обусловливают необхо-

димость постоянного совершенствования системы управления, создания конкурентной продук-
ции и привлечения инвестиций, что требует соответствующего обеспечения руководителей ре-
левантной информацией. Такая информация должна удовлетворять актуальные потребности 
различных пользователей при минимальных затратах труда и времени. Поэтому одним из важ-
ных аспектов эффективного развития предприятий является существование полноценной ин-
формационной среды. Для этого в системе управленческого учета предприятия формируется 
специфический продукт – управленческая отчетность. Учитывая то, что отчетность предпри-
ятия является основным источником информации о деятельности, которая необходима прежде 
всего самому предприятию как для оперативного управления, так и для будущего планирова-
ния его деятельности, то возникает необходимость научного исследования методических под-
ходов к ее формированию. 

Отдельные аспекты относительно методического инструментария формирования управ-
ленческой отчетности нашли свое отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых-
экономистов, в частности, А. Бородкина, Ф. Бутынця, Б. Валуева, М. Вахрушеной, С. Голова,  
К. Друри, В. Дерия, В. Ефименко, З. Задорожного, В. Ивашкевича, О. Карпенко, Л. Нападовской, 
Б. Нидлза, В. Палия, М. Пушкаря, В. Сопка, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера, Н. Чумаченка, А. Ше-
ремета, А. Яруговой и др. Однако недостаточно раскрытыми остаются вопросы комплексного 
исследования методических подходов на основе принципа методологического плюрализма. 

Целью статьи является исследование методических подходов к формированию управлен-
ческой отчетности для практического использования при формировании информации на раз-
ных уровнях управления. 

Важным элементом концепции управленческой отчетности является методический инст-
рументарий ее формирования, поскольку благодаря ему решаются задачи и достигаются цели 
создания информации. Поэтому возникает необходимость использования на практике приемов 
и способов, которые бы обеспечили создание информационной модели не только для текущей, 
но и для будущей деятельности, способствовали координации, взаимодействию и согласован-
ности отдельных элементов системы управления для достижения стратегических целей пред-
приятия и обеспечения синергетического эффекта. 

За последнее десятилетие наблюдается расширение набора методического инструмента-
рия в системе учета предприятий с целью формирования отчетности. Как показали исследова-
ния, это объясняется пониманием теоретиков и практиков того, что, с одной стороны, методи-
ческий аппарат должен стимулировать рост доходов и выгод; а с другой – необходимо учиты-
вать наличие кардинальных изменений в развитии отрасли. Поэтому насущной задачей 
научного поиска становится подбор оптимальной и эффективной совокупности методов для 
формирования управленческой отчетности, необходимой для разработки, принятия, реализации 
управленческих решений. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что совокупность методического ин-

струментария, который сейчас используется в системе бухгалтерского учета, прошла разные 

этапы становления, имеет целевое назначение и в основном качественно обеспечивает инфор-

мацией внешних пользователей. Однако для управленческого персонала такая информация не 

всегда является адекватным основанием для принятия решений. Поэтому результаты исследо-

вания достаточно абстрактны и не всегда пригодны для практического внедрения в определен-

ных отраслях хозяйствования. Таким образом, методический инструментарий формирования 

управленческой отчетности будет иметь ценность только при условии его адаптации к особен-

ностям конкретной отрасли экономики, что обеспечит реальное практическое внедрение управ-

ленческого учета. 

Проанализировав научные исследования ученых-предшественников [1–7], считаем целе-

сообразным под методическим инструментарием рассматривать совокупность приемов и спо-
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собов создания в системе учета полезной для управления информации. При этом методология 

управленческого учета и формирования управленческих отчетов базируется на определенной 

совокупности общенаучных и специфических (прикладных) методических приемов. К первой 

группе обычно относят наблюдение, анализ, синтез, индукцию, дедукцию, моделирований и т. п. 

На их основе осуществляется систематический сбор информации об объектах учета в ракурсах 

источников их формирования, мест (зон) возникновения, сегментов деятельности и т. д. Вторая 

группа включает методы, непосредственно ориентированные на содержание управленческой 

отчетности в соответствии с потребностями системы менеджмента. К ним довольно часто от-

носят линейное программирование, имитационное моделирование (аналитические, детермини-

рованные и стохастические модели), корреляционно-регрессионный анализ, многоступенчатый 

(сегментный) и системный анализ, кривые экономического развития, бюджетирование, анализ 

на основе маржинального подхода, индексный метод, методы экономической кибернетики, 

теории оптимальных процессов, матричный анализ, трансформационный анализ и др. 

Считаем целесообразным следующий подход к группировке методов подготовки управ-

ленческой отчетности по степени обобщения информации: 

 методы, которые используются для получения первичной информации из различных 

источников; 

 методы для дальнейшего использования информации при принятии решений. 

Методы обработки информации включают методы определения функции затрат; CVP- 

анализ; бюджетирование; методы подготовки информации для принятии решений о ценообра-

зовании, инвестиций, запасов, ассортиментной политики, специального заказа и т. д. Методы 

формирования и представления управленческой отчетности предусмотрены с целью определе-

ния информационных потребностей, формы, периодичности и способа представления управ-

ленческих отчетов пользователям. 

Определение информационных потребностей внутренних пользователей является одной 

из важнейших проблем, которую необходимо решить при построении эффективной информа-

ционной системы на предприятии. При определении потребности в информации требуется ус-

тановить необходимый минимум информации, которым должен обладать сотрудник для вы-

полнения функциональных обязанностей, форму, время, периодичность информирования. Не-

обходимо заметить, что информационные потребности зависят не только от круга задач, 

решаемых конкретным работником, а и от других факторов, определяемых личностными ха-

рактеристиками пользователя (квалификация, психофизические особенности). 

Считаем целесообразным группировать методы подготовки отчетной информации в за-

висимости от решения задач организационного, методического, практического и технического 

характера. Однако практика хозяйствования торговых предприятий показывает, что действую-

щая система учета не обеспечивает достаточной информацией нужды управления, а система 

управленческого учета развита не в полной мере, преимущественно в рамках решения вопросов 

калькулирования и ценообразования. Проведенные исследования показали, что с целью реше-

ния задач организационного характера достаточным является использование общенаучных ме-

тодов, все остальные нуждаются в использовании более специфических методик, особое место 

среди которых принадлежит маржинальному анализу в подготовке внутренней отчетности. 

Практика хозяйствования предприятий (75% опрошенных респондентов) свидетельствует 

о том, что руководителей интересует информация о доходах и расходах как по количествен-

ным, так и по качественным характеристикам, в частности, такая, что позволяет оценить риски 

потери экономической выгоды. К примеру, риск потери дохода предприятий ресторанного хо-

зяйства может быть вызван различными ситуациями, которые возникают на этапе любого из 

бизнес-процессов. Так, при заготовительно-снабженческой деятельности это могут быть нару-

шения условий доставки, приема сырья и продуктов от поставщиков, неправильное последую-

щее хранение; при бизнес-процессе производства – нарушения технологии приготовления блюд, 

возникновение непредвиденных ситуаций, связанных с использованием оборудования (аварий-

ное отключение оборудования и т. д.); при бизнес-процессе реализации – из-за некачественного 

обслуживания, неудобных условий реализации и т. п. Такие обстоятельства могут повлиять на 

клиента и привести к его отказу от заказа или вообще испортить репутацию заведения, умень-

шают сумму косвенных доходов и приводят к появлению упущенной выгоды. Поэтому предла-

гаем менеджерам составлять отчет о нестандартном уменьшении доходов по бизнес-процессам, 

анализ содержания которого позволит уменьшить риски недополучения доходов. 

Важной составляющей инструментария также является бюджетирование, которое обес-
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печивает планирование доходов и расходов и контроль за ними. С целью оценки и контроля за 

достижением результатов полезная информация генерируется в отчете об исполнении бюджета 

реализации, который может готовиться по сегментам деятельности или ассортиментными по-

зициям (в зависимости от потребностей управления). Он позволяет осуществлять контроль за 

наличием отклонений фактического результата от запланированных показателей объема реали-

зации, причин возникновения последних в зависимости от влияния цены, ассортимента и т. д. 

Для оценки деятельности и контроля эффективности отдельных сегментов, принятия фи-

нансовых решений (обеспечение мотивации по результатам достижения показателей); опреде-

ления и анализа мест возникновения затрат или зон доходности с целью обеспечения конкурен-

тоспособности предприятия кроме вышеупомянутых методов целесообразно использование 

системы сбалансированных показателей. Такая система является индивидуальной для каждого 

предприятия и должна включать в себя взаимосвязанные показатели, раскрывающие специфи-

ку различных направлений его деятельности. Благодаря отражению системы показателей по 

всем уровням управления достигается возможность проектирования и отслеживания причинно-

следственных связей как по вертикали, так и по горизонтали. Это позволяет конкретному пред-

приятию спроектировать собственную оптимальную модель бизнеса на соответствующем этапе 

его развития. 

Практика ведения бизнеса требует обоснования действий по количественной оценке ва-

риантов управленческих решений (условий) и выбора оптимального из них, что возможно реа-

лизовать с помощью экономико-математических методов, в частности, методов линейного про-

граммирования, теории игр, теории расписания, сетевых графиков и т. д., в сочетании с исполь-

зованием приемов экономической кибернетики (имитации, моделирования, деловых игр) и 

теории оптимальных процессов. С целью определения и оценки факторов, влияющих на вели-

чину доходов и расходов, проведение ретроспективной оценки результатов деятельности, вы-

явление возможных рычагов воздействия на результативные показатели деятельности предпри-

ятий, целесообразно использование совокупности приемов факторного, компонентного, корре-

ляционно-регрессионного, дисперсионного анализа, методов эконометрики, математического 

программирования и т. п. Однако следует учитывать, что результаты их применения могут 

иметь чисто теоретические характеристики, поскольку сложным является процесс сбора необ-

ходимых данных, уровень внешнего риска высокий, а модели многомерные. 

Важное значение имеет способ представления отчетной информации. Наряду с традици-

онными подходами в виде таблиц с определенной совокупностью показателей, обобщенных на 

бумажных носителях, целесообразным является использование визуального сопровождения их 

интерпретации, отраженной в диаграммах, графиках и т. п. При этом основными факторами, 

обуславливающими выбор способа представления, формата и структуры того или иного управ-

ленческого отчета, являются содержание представленной информации, информационные по-

требности и запросы пользователей, критерии экономичности их получения и передачи. Так,  

А. Шеремет подчеркивает необходимость соблюдения двух важных принципов при разработке 

форм управленческой отчетности: управленческая отчетность должна содержать только те по-

казатели, которые являются подконтрольными менеджеру конкретного центра ответственности 

и на динамику которых он может влиять; управленческая отчетность должна содержать ин-

формацию об отклонениях, что обеспечивает реализацию принципа управления по отклонени-

ям, т. е. менеджер высшего уровня в текущем порядке должен регулировать деятельность цен-

тра ответственности на более низком уровне [8]. 
Таким образом, разработка эффективной системы внутренней отчетности требует нали-

чия соответствующего методического инструментария; массива качественной учетной инфор-

мации; согласования форм и содержания отчетности; применения функционального метода на-

копления и обобщения информации; наличия персонала соответствующей квалификации и 

компьютеризированной системы обработки данных. Необходимо отметить, что приведенный 

перечень не является окончательным, поскольку указанные задачи являются взаимосвязанными 

между собой и имеют вариативность реализации на основе неисчерпаемого перечня приемов и 

способов различных отраслей науки. Поэтому целесообразно использовать методы различных 

отраслей знаний, поскольку традиционные подходы могут создать предпосылки для развития 

адекватных технологий подготовки информации в соответствии с потребностями менеджеров. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются основные подходы к определению категории «финансовое оздоровление», прин-

ципы и механизмы осуществления, основные тенденции, характерные для финансового состояния торговых органи-

заций, и финансовые проблемы, стоящие перед ними. Обосновывается возможность и необходимость их решения и 

основные пути достижения поставленных целей. 

 
The article considers the main approaches to the definition of the category “financial recovery”, the basic tendencies 

characteristic of the financial state of trade organizations, and the financial problems facing them. The possibility and neces-

sity of their solutions and the main ways of achieving goals is grounded. 

 

Высокий уровень неопределенности хозяйственной среды, сложный и противоречивый 

характер трансформационных процессов, происходящих в настоящее время в экономике рес-

публики, обусловливает необходимость реорганизации систем и механизмов управления фи-

нансами предприятий и организаций. Существенно повышается значимость обеспечения их 

финансовой стабильности как ключевого фактора роста и развития. 

Практика свидетельствует, что финансово стабильные отечественные предприятия ори-

ентированы на адаптацию к сложным рыночным условиям хозяйствования, выявление и опти-

мальное использование своих конкурентных преимуществ на рынке, увеличение своей рыноч-

ной стоимости. Однако значительная часть отечественных предприятий в настоящее время на-

ходится в кризисном состоянии, причем это связано не столько с дефицитом финансовых  

средств, сколько с низким уровнем финансового менеджмента и отсутствием обоснованных 

финансовых стратегий. 

В условиях рыночной экономики любой хозяйствующий субъект при неблагоприятных 

обстоятельствах может оказаться в кризисном финансовом состоянии. Причины такого положе- 

ния могут быть связаны как с отрицательным влиянием внешней среды на деятельность органи- 

зации, так и с недостатками управления ее финансово-хозяйственной деятельностью. Множествен- 

ность кризисоформирующих факторов свидетельствует о необходимости применения специаль- 

ных методов управления деятельностью организации, направленных на ее финансовое оздоров- 
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ление. Своевременное принятие взвешенных и эффективных управленческих решений способно 

во многом сгладить негативные последствия кризисных явлений, либо вовсе их нивелировать. 

Финансовое оздоровление – относительно новое и неоднозначное для экономической 

науки понятие, появившееся одновременно с началом формирования рыночных отношений. До 

настоящего времени как в экономической, так и в правовой литературе отсутствует однознач-

ная трактовка сущности данного понятия, несмотря на его широкое использование в составе 

понятийного аппарата законодательства о банкротстве, финансового менеджмента, антикри-

зисного управления и т. д. 

Российские экономисты А. И. Гончаров, С. В. Барулин и М. В. Терентьева дают следую-

щее определение финансовому оздоровлению: «Финансовое оздоровление хозяйствующего 

субъекта – это комплекс форм, моделей и методов приведения финансовых обязательств и тре-

бований данного юридического лица в состояние, которое позволяет своевременно и в полном 

объеме исполнять денежные обязательства и платежи, обеспечивать надлежащий оборот пото-

ков финансовых ресурсов, исключающий их дисбаланс и проявление признаков неплатежеспо-

собности». Согласно данному определению, конечную цель финансового оздоровления авторы 

видят в восстановлении платежеспособности [1, с. 18]. 

В свою очередь И. А. Продченко предлагает более широкую трактовку данного понятия. 

Под финансовым оздоровлением  он подразумевает процесс управления, направленный на вы-

вод организации из кризиса, включающий в себя систему мер по улучшению ее финансово-

экономического положения, предотвращению банкротства, повышению конкурентоспособно-

сти и всемерному содействию устойчивому развитию. Таким образом, конечную цель финан-

сового оздоровления автор видит в восстановлении платежеспособности организации, обеспе-

чении финансовой устойчивости в краткосрочном периоде, а также в достижении финансового 

равновесия в долгосрочной перспективе [2]. 

Н. В. Моисеева под финансовым оздоровлением понимает совокупность мероприятий, 

направленных на решение финансовых проблем предприятия, повышение платежеспособности, 

улучшение финансовой устойчивости, повышение эффективности деятельности [3, с. 6]. 

В законодательстве Российской Федерации термин «финансовое оздоровление» опреде-

лен в статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)», а именно финансовое оздоровление – процедура бан-

кротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погаше-

ния задолженности в соответствии с утвержденным графиком. Таким образом, на законода-

тельном уровне Российской Федерации понятие финансового оздоровления тесно связано с не-

состоятельностью (банкротством) [4]. 

Исследование работ отечественных экономистов также показало отсутствие однозначно-

го определения понятия «финансовое оздоровление». Чаще всего финансовое оздоровление оп-

ределяется как процесс разработки мероприятий в области финансового менеджмента, направ-

ленных на восстановление платежеспособности предприятия. 

Однако интересно мнение белорусского экономиста С. П. Колтовича, полагающего, что 

фрагментарный подход к финансовому оздоровлению, акцентирующий внимание лишь на фи-

нансовом менеджменте, является одной из причин неудач в оздоровлении кризисных предпри-

ятий. Ведь финансовый кризис как индикатор противоречий в финансовой системе является 

следствием влияния своеобразного «синергетического» эффекта различных видов кризиса  

(экономического, социального, организационного, психологического, технологического). Вос-

становление платежеспособности должно являться целью лишь начального этапа финансового 

оздоровления предприятия, позволяющего не допустить развития ситуации банкротства. Вме-

сте с тем, финансовое оздоровление предприятия подразумевает под собой создание условий 

для стабильного поддержания его платежеспособности и финансовой устойчивости в будущем. 

По его мнению, необходимый базис для поддержания долгосрочной финансовой состоятельно-

сти предприятия создает максимально эффективное использование всех его активов, позво-

ляющее наиболее полно реализовать потенциальные возможности предприятия [5]. 

В законодательстве Республики Беларусь нет четкого определения понятия «финансовое 

оздоровление», несмотря на то, что оно встречается довольно часто в нормативно-правовых ак-

тах, регулирующих сферу банкротства, Законе Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и Указе Президента Республики Бела-

русь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности 

(банкротства)». 

Данные нормативно-правовые акты рассматривают финансовое оздоровление с двух по-
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зиций: как досудебное финансовое оздоровление и финансовое оздоровление при банкротстве. 

Согласно пункту 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 

«О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)» досудебное оздоров-

ление – это меры по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по восстановлению их плате-

жеспособности, принимаемые руководителями организаций, собственником имущества уни-

тарного предприятия, учредителями (участниками) юридического лица, индивидуальными пред- 

принимателями, государственными органами и иными организациями [6].  

Финансовое оздоровление при банкротстве осуществляется в форме санации. Согласно 

ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-З «Об экономической несостоя-

тельности (банкротстве)» санация определяется как процедура конкурсного производства, пре-

дусматривающая переход права собственности, изменение договорных и иных обязательств, 

реорганизацию, реструктуризацию или оказание финансовой поддержки должнику для восста-

новления его устойчивой платежеспособности и урегулирования взаимоотношений должника и 

кредиторов в установленные сроки [7]. 

Таким образом, отечественное законодательство определяет финансовое оздоровление не 

только как меры, применяемые в ходе реализации процедур банкротства, но и как меры, при-

нимаемые с целью его предотвращения, то есть до возбуждения дела в суде. 

На современном этапе под финансовым оздоровлением можно рассматривать систему 

мер, направленных на улучшение финансово-экономического положения организации, предот-

вращение ее банкротства, а также на создание условий для поддержания ее платежеспособно-

сти  и финансовой устойчивости в будущем. 

Механизм финансового оздоровления – совокупность связанных между собой мероприя-

тий финансового оздоровления, реализуемых на базе соответствующего научно-методического 

обеспечения и направленных на достижение определенных целей. 

Механизмы финансового оздоровления можно разделить на внутренние, используемые 

самим предприятием, и внешние, которые реализуются при помощи сторонних юридических 

или физических лиц. Следует отметить, что в системе финансового оздоровления организации 

в первую очередь необходимо широко использовать внутренние механизмы. Это обусловлено 

тем, что успешное их применение позволяет не только снять финансовую угрозу банкротства, 

но и в значительной мере избавить организацию от зависимости использования заемного капи-

тала, ускорить темпы ее экономического развития. 

К основным видам внутренних механизмов финансового оздоровления организации от-

носятся оперативный, тактический и стратегический. Оперативный механизм финансовой ста-

билизации основан на принципе «отсечения лишнего» и представляет собой защитную реак-

цию предприятия на неблагоприятное финансовое развитие. Данный механизм финансового 

оздоровления полностью лишен каких-либо наступательных управленческих воздействий. Ос-

новной целью реализации оперативного механизма финансового оздоровления является устра-

нение текущей неплатежеспособности организации. Данная цель считается достигнутой, если в 

краткосрочном периоде объем поступления денежных средств превысил объем неотложных 

финансовых обязательств. Чаще всего это означает, что угроза банкротства организации отло-

жена, но не ликвидирована полностью. Для полного ее устранения необходимо  использовать 

тактический механизм финансового оздоровления. 

Тактический механизм финансовой стабилизации в преимущественном виде представля-

ет собой наступательную тактику с использованием отдельных защитных мероприятий, на-

правленную на перелом неблагоприятных тенденций финансового развития и выход на рубеж 

финансового равновесия. Тактический механизм финансового оздоровления представляет со-

бой систему мероприятий, способствующих восстановлению финансовой устойчивости орга-

низации и достижению финансового равновесия в предстоящем периоде. Иногда по отноше-

нию к данному механизму используют термин «сжатие предприятия», так как одновременно он 

предусматривает, с одной стороны, увеличение генерирования собственных ресурсов, а с дру-

гой стороны – сокращение собственного потребления. Организация как бы «сжимается» с двух 

сторон: с одной стороны происходит поиск дополнительных источников финансирования,  

с другой – наиболее эффективных направлений их использования. Цель тактического механиз-

ма финансового оздоровления – разработка системы мер, направленных на достижение точки 

финансового равновесия организации в предстоящем периоде. 

В свою очередь стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой 
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исключительно наступательную стратегию финансового развития, обеспечивающую оптимиза-

цию необходимых финансовых параметров, подчиненную целям ускорения всего экономиче-

ского роста предприятия. Данный механизм базируется на использовании модели устойчивого 

экономического роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его финансовой 

стратегии. Цель реализации стратегического механизма финансового оздоровления считается 

достигнутой, если в результате ускорения темпов устойчивого роста предприятия обеспечива-

ется соответствующий рост его рыночной стоимости в долгосрочной перспективе. 

Анализ финансовых результатов торговых организаций г. Минска показывает несколько 

противоречивые тенденции, наблюдавшиеся и в целом в торговой отрасли республики. Следует 

отметить, что во многом значительный рост финансовых показателей в 2011–2012 гг. был обу-

словлен, во-первых, низкой базой предыдущих лет, а во-вторых, инфляционными процессами, 

происходившими в экономике республики на протяжении 2011–2012 гг. В 2013 г. темп прирос-

та основных финансовых показателей замедлился, а по некоторым наблюдалось и снижение к 

предыдущему периоду. 

В целом финансовое положение организаций торговой отрасли Республики Беларусь 

можно охарактеризовать следующими тенденциями: 

 снижением объемов активов в реальном выражении; 

 изменением структуры активов в сторону увеличения удельного веса оборотных активов; 

 увеличением удельного веса привлеченного капитала в общей величине пассивов; 

  высоким удельным весом кредиторской задолженности в структуре привлеченного ка-

питала; 

 снижением удельного веса как просроченной кредиторской задолженности, так и про-

сроченной дебиторской задолженности; 

 снижением удельного веса кредитов банка в общей сумме задолженности по кредитам и 

займам, что свидетельствует о снижении доступности кредитов банка по сравнению с небан-

ковскими заимствованиями; 

 снижением финансовой устойчивости торговых организаций ввиду дефицита собствен-

ных оборотных средств; 

 достаточно высокими темпами роста выручки от реализации; 

 высоким удельным весом низкорентабельных торговых организаций; 

 значительным ростом суммы чистого убытка. 

Таким образом, финансовое состояние организаций торговли Республики Беларусь было 

неустойчивым и характеризовалось разнонаправленными тенденциями. 

Ввиду высокой степени неопределенности, сложности и риска при осуществлении пред-

принимательской деятельности вопросы эффективного управления финансовыми ресурсами 

выдвигаются на первый план. Ведь от грамотного управления финансами напрямую зависит 

эффективность функционирования организации, перспективы ее развития в будущем. 

В условиях неплатежеспособности отечественных предприятий, их низкой финансовой 

устойчивости и сильной зависимости от внешних источников финансирования проблема оздо-

ровления финансов становится наиболее актуальной. При этом особую значимость приобретает 

разработка целостной концепции финансового оздоровления, позволяющей не только восста-

новить платежеспособность и финансовую устойчивость организаций, но и обеспечить условия 

для их стабильного функционирования в будущем. 

Среди основных проблем, характерных для торговой деятельности, можно выделить: 

 внушительные объемы кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе про-

сроченной; 

 дефицит собственных оборотных средств; 

 диспропорции в структуре капитала, т. е. в соотношении собственного и заемного капи-

тала. 

Решение данных проблем позволит реализовать целый комплекс задач финансового оз-

доровления: устранить неплатежеспособность торговых организаций, восстановить их финан-

совую устойчивость, обеспечить динамичное развитие в долгосрочной перспективе. Основные 

механизмы решения выделенных проблем будут лежать в основе разрабатываемой концепции 

финансового оздоровления организаций торговли Республики Беларусь, которая включает в се-

бя следующие ключевые направления: 

 диагностирование финансовой позиции торговой организации; 

 разработку и реализацию политики финансового развития;  
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 оптимизацию финансовой деятельности в части эффективного использования временно 

свободных денежных средств; 

 оптимизацию структуры капитала с помощью использования механизма финансового 

левериджа; 

 совершенствование политики управления прибылью; 

 эффективное управление дебиторской задолженностью; 

 своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния организаций 

в части проведения предупредительного мониторинга. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

СОВОКУПНЫМ РИСКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье исследуется проблема управления совокупным риском предприятия, проводится анализ факторов, 

которые его определяют, оцениваются направления и возможности применения такого метода управления рисками 

как диверсификация. 

 

The article deals with the problem of managing the overall risk of the enterprise, analysis of the factors that determine 

estimated directions and possible applications of this method of risk management as diversification. 

 

В условиях рыночных отношений деятельность любого предприятия связана с рисками. 

Причем применение различных методов управления рисками не позволяет свести их к нулю, а 

лишь найти компромисс между совокупным риском и уровнем получаемого дохода. Среди раз-

нообразия методов снижения риска приоритет остается за внутренними методами экономиче-

ской защиты. 

В общем виде под совокупным риском понимают вероятность недостатка средств, необ-

ходимых для покрытия текущих расходов и расходов по обслуживанию внешних источников 

финансирования. В экономической литературе рассматривают два понятия совокупного риска: 

совокупный риск предприятия и совокупный риск инвестиционного портфеля. Понятие сово-

купного риска предприятия прочно связано с двумя видами рисков, которые генерирует прак-

тически любой субъект хозяйствования, т. е. с риском предпринимательским (деловым) и рис-

ком финансовым, связанным со структурой источников финансирования. 
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Экономист И. Г. Кукукина выделяет два источника совокупного риска: 

 Неустойчивость спроса и цен на готовую продукцию, а также цен сырья и энергии, не 

всегда имеющаяся возможность уложиться себестоимостью в цену реализации и обеспечить 

нормальную сумму, норму и динамику прибыли, само действие операционного рычага, сила 

которого зависит от удельного веса постоянных затрат в общей их сумме и предопределяет 

степень гибкости предприятия – все это вместе взятое генерирует предпринимательский риск, 

т. е. риск, связанный с конкретным бизнесом в его рыночной нише [1, с. 208]. 

 Неустойчивость финансовых условий кредитования (особенно при колебаниях рента-

бельности активов), неуверенность владельцев обыкновенных акций в получении достойного 

возмещения в случае ликвидации предприятия с высоким уровнем заемных средств, по сущест-

ву, само действие финансового рычага генерирует финансовый риск [1, с. 209]. 

Таким образом, для оценки совокупного риска предприятия необходимо оценить пред-

принимательский и финансовый риск посредством расчета операционного и финансового ры-

чагов. 

Действие операционного рычага основано на анализе поведения затрат в зависимости от 

изменения объема производства, т. е. маржинального метода, основанного на подразделении 

затрат на постоянные и переменные. 

Структура затрат на производство продукции в части соотношения переменных и посто-

янных затрат, а также их уровень в общей выручке предприятия или в цене единицы продукции 

значительно влияют на тенденцию изменения расходов по текущей деятельности, а следова-

тельно и прибыли. Это происходит из-за того, что каждая дополнительная единица продукции 

приносит некоторую дополнительную доходность (маржинальный доход), которая идет на по-

крытие постоянных затрат. Как только достигается уровень безубыточности, появляется при-

быль, которая начинает расти быстрее, чем объем продаж. Общий прирост доходов от допол-

нительной единицы продукции может выразиться в значительном резком увеличении прибыли. 

Поэтому операционный рычаг характеризует взаимосвязь структуры себестоимости, объема 

выпуска и продаж и прибыли. Операционный рычаг показывает изменение прибыли в зависи-

мости от изменения объемов продаж. Если доля постоянных затрат в себестоимости продук-

ции, товаров и услуг значительна, предприятие имеет высокий уровень операционного рычага, 

а следовательно, и предпринимательского риска. Для такого предприятия даже небольшое из-

менение объема продаж может привести к существенному изменению прибыли. 

Если же соотношение постоянных и переменных затрат в структуре затрат на производ-

ство продукции таково, что дополнительное производство продукции не приносит положитель- 

ного результата, значение операционного рычага приобретает отрицательное значение. В дан-

ной ситуации необходимо пересматривать ценовую политику организации либо проводить ди-

версификацию производства путем инвестиций свободных ресурсов в другие виды бизнеса. 

Таким образом, величину операционного рычага можно считать показателем рискован-

ности не только самого предприятия, но и вида бизнеса, которым это предприятие занимается. 

Это связано с тем, что соотношение постоянной и переменной части в общей величине затрат 

является отражением не только особенностей данного предприятия и его учетной политики, но 

и отраслевых особенностей деятельности. 

Тем не менее, считать высокую долю постоянных затрат в структуре затрат предприятия 

негативным фактором, так же как и абсолютизировать значение маржинального дохода нельзя. 

Увеличение операционного рычага может свидетельствовать о наращивании производственной 

мощи предприятия, о техническом перевооружении, повышении производительности труда.  

Однако следует помнить, что прибыль предприятия, у которого уровень операционного рычага 

выше, более чувствительна к изменениям выручки. При резком падении продаж такое пред-

приятие может очень быстро уйти в зону ниже уровня безубыточности. 

Так, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в III квар- 

тале 2014 г. наблюдался ускоренный рост постоянных затрат [2], что в первую очередь связано 

с интенсивным обновлением основных средств. В связи с этим особую актуальность приобретает 

вопрос необходимости структурной перестройки экономики. Свое внимание на данном аспекте 

акцентировал и глава представительства Всемирного банка в Беларуси в рамках прошедшего в 

Минске 5 ноября 2014 года II Кастрычнiцкага эканамiчнага форума. Он отмечал специфику бе-

лорусской промышленности в том, что низкий уровень производственной кооперации на круп-

ных предприятиях приводит к высоким производственным запасам, затратам на поддержание 

производства. В части снижения доли постоянных затрат целесообразно рассматривать вариан-
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ты вертикальной интеграции и тем самым повышать уровень производственной кооперации. 

При связанной вертикальной интеграции предприятие абстрагируется от производства 

некоторых узлов продукции на отдельных этапах технологической цепочки. Они производятся 

по техническим требованиям заказчиков на подрядной основе. Тем самым заказчик освобожда-

ется от части производственных мощностей, мотивирует поставщиков к повышению качества 

поставляемых элементов и снижению цены. Следует учитывать, что каждая отрасль имеет свои 

условия хозяйствования, обуславливаемые экономическими, технологическими и другими 

причинами. Поэтому наибольшего снижения затрат можно добиться при узкой межотраслевой 

интеграции, когда осуществляется покупка лишь части входящих элементов, а производство 

остальных осуществляется собственными силами. 

Финансовый риск предприятия представляет собой результат выбора его собственниками 

или менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на достижение желае- 

мого целевого результата финансовой деятельности при вероятности получения экономическо-

го ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности условий его реализации [1, с. 374]. 

Привлечение организацией заемных средств связано, с одной стороны, с потенциальной воз-

можностью повышения эффективности использования собственного капитала, а с другой сто-

роны – с ростом финансовых рисков. Эту ситуацию характеризует действие эффекта финансо-

вого рычага. 

Эффект финансового рычага, определяемый как приращение рентабельности собственных 

средств, полученное благодаря использованию кредитных ресурсов, несмотря на платность по-

следних, характеризует следующие составляющие финансового риска: 

 риск получения отрицательного значения дифференциала, т. е. превышения процентной 

ставки платежей по обслуживанию заемных источников финансирования над экономической 

рентабельностью; 

 риск достижения такого значения плеча финансового рычага, когда становится невоз-

можным оплачивать проценты по кредитам и текущую задолженность, происходит подрыв до-

верия к организации со стороны кредиторов и других экономических субъектов с катастрофи-

ческими для нее последствиями. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного 

капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем вы-

ше чувствительность чистой прибыли к изменению прибыли до налогообложения. Этот показа-

тель требует постоянного мониторинга в связи с высокой динамичностью, вызванной действи-

ем ряда факторов. 

Прежде всего, в период ухудшения конъюнктуры финансового рынка стоимость заемных 

средств может резко возрасти, превысив уровень рентабельности активов предприятия. Кроме 

того, снижение финансовой устойчивости предприятия в процессе повышения доли используе-

мого заемного капитала приводит к увеличению риска его банкротства, что вынуждает креди-

торов увеличивать уровень ставки процента за кредит с учетом включения в нее премии за до-

полнительный финансовый риск. При определенном уровне этого риска (а соответственно, и 

уровне общей ставки процента за кредит) дифференциал эффекта финансового рычага может 

быть равен нулю и даже иметь отрицательную величину. При нулевом значении дифференциа-

ла эффект финансового рычага также будет равен нулю, т. е. использование заемного капитала 

не даст прироста рентабельности собственного капитала предприятия. Следствием отрицатель-

ного значения дифференциала будет уменьшение рентабельности собственного капитала пред-

приятия, так как часть прибыли, генерируемой собственным капиталом предприятия, будет 

уходить на формирование используемого заемного капитала по высоким ставкам процента. 

Таким образом, структура используемого капитала сильно влияет на уровень финансово-

го риска предприятия. Имея достаточно диверсифицированную структуру источников финан-

сирования, предприятие может добиться снижения уровня расходов по обслуживанию заемно-

го капитала, в том числе за счет того, что снизится вероятность изменения условий их обслу-

живания. 

Для финансирования инвестиционной деятельности белорусским предприятиям необхо-

димо шире использовать возможности финансового рынка, привлекая долговое и долевое фи-

нансирование. Это позволит распределить риски, возникающие при формировании капитала. 

Выпуск корпоративных облигаций, которые будут интересны инвесторам, по сравнению 

с банковским кредитом увеличивает число кредиторов, создает между ними конкуренцию, что 

при прочих равных условиях приводит к снижению стоимости капитала. Помимо этого, пройдя 
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первую процедуру эмиссии, предприятие сможет легко выпускать последующие займы. Дан-

ный инструмент финансирования позволяет гибко управлять долгом, совершая операции с об-

лигациями на вторичном рынке. 

Улучшить структуру источников финансирования позволяет привлечение долевого фи-

нансирования путем выпуска акций для неограниченного круга лиц (IPO). При использовании 

данного инструмента финансирования, как правило, привлекается крупная сумма средств, ко-

торые будут использованы на развитие бизнеса, кроме того, это безвозвратные ресурсы, по ко-

торым отсутствуют обязательства по обслуживанию. 

Немаловажную роль играет и статус публичности, который приобретает предприятие, 

прибегая к инструментам финансового рынка. В настоящее время он используется для продви-

жения предприятия и завоевания рынка. 

У кризисных предприятий, для которых характерно сокращение объемов реализации 

продукции, а следовательно, и величины прибыли, отрицательное значение дифференциала 

может формироваться и при неизменных ставках процента за кредит за счет снижения рента-

бельности активов. Очевидно, что для убыточных предприятий значение дифференциала всегда 

отрицательное. 

Таким образом, формирование отрицательного значения дифференциала эффекта финан-

сового рычага по любой из названных выше причин всегда приводит к снижению коэффициен-

та рентабельности собственного капитала, и в этом случае использование предприятием заем-

ного капитала дает отрицательный эффект. 

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. Плечо финансового 

рычага вызывает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет соответст-

вующего ему дифференциала. При положительном значении дифференциала любой прирост 

плеча вызывает еще больший прирост рентабельности собственного капитала, а при отрица-

тельном значении дифференциала – еще большее снижение рентабельности. 

При более точном рассмотрении деятельности предприятия происходит суммирование 

финансового и предпринимательского рисков. Поэтому при разработке финансовой стратегии 

необходимо учитывать, что сочетание высокого предпринимательского риска со значительным 

финансовым рычагом будет разрушительно для предприятия, так как мультиплицируются од-

новременно неблагоприятные эффекты. Поэтому задача снижения совокупного риска сводится 

к выбору одного из трех вариантов поведения: 

 Большое значение эффекта операционного рычага может сочетаться с консервативной 

политикой заимствований, что позволит поддерживать средний и слабый уровень эффекта фи-

нансового рычага. 

 Низкое значение эффекта операционного рычага позволяет проводить агрессивную по-

литику привлечения заемных источников финансирования и генерировать высокий уровень 

эффекта финансового рычага. 

 Умеренный эффект операционного рычага и умеренный эффект финансового рычага. 

Следовательно, небольшой операционный рычаг можно усилить путем привлечения за-

емного капитала. Высокий операционный рычаг, наоборот, необходимо нивелировать с помо-

щью низкого финансового рычага. С помощью этих инструментов (операционного и финансо-

вого рычагов) предприятие может достичь желаемой отдачи от вложенного капитала при кон-

тролируемом уровне риска. 

Таким образом, использование приема диверсификации хоть и имеет некоторые ограни-

чения, позволяет снизить негативное воздействие рисков на деятельность предприятия. Его ис-

пользование повышает гибкость бизнеса и становится основой его выживания и развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ИНТЕНСИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

 
В данной статье раскрывается сущность интенсивности использования активов и обосновываются показатели 

ее оценки. Авторами представлены две методики анализа интенсивности использования активов, которые учитыва-

ют информационные запросы и цели внутренних и внешних пользователей. 

 

This article reveals the essence of the intensity of use of the assets and settles its performance evaluation. The authors 

present two methods of analysis of the intensity of use of assets that take into account the information needs and objectives of 

internal and external users. 

 

Прирост собственного капитала организации является одной из приоритетных задач ме-

неджеров коммерческих организаций. Он достигается за счет повышения эффективности ис-

пользования активов и роста интенсивности их эксплуатации: сокращения времени кругообо-

рота и, соответственно, увеличения количества циклов кругооборота за период. Выбор наибо-

лее предпочтительного способа обеспечения прироста прибыли и собственного капитала либо 

применение обоих одновременно является прерогативой финансовых менеджеров организации. 

Он базируется на информации, получаемой в результате анализа эффективности и интенсивно-

сти использования активов организации. Полезность аналитической информации для менедже-

ров во многом обусловливается экономической обоснованностью применяемых методик расче-

та показателей и тем, насколько адекватно они позволяют оценить эффективность и интенсив-

ность использования активов. 

Исследование методик финансового анализа, представленных в трудах ведущих ученых и 

экономистов (О. В. Ефимовой, В. В. Ковалева, В. Г. Когденко, Е. В. Негашева, Д. А. Панкова,  

Г. В. Савицкой, В. И. Стражева, А. Д. Шеремета и др.), позволило нам выявить проблемы опре-

деления сущности понятий эффективности и интенсивности использования активов, выбора 

показателей для их оценки и достоверности методик их расчета [1–7]. В трудах большинства 

отечественных и зарубежных ученых в области финансового анализа нет четкой идентифика-

ции понятия интенсивности использования активов. Пояснение его сущности отдельными ав-

торами (О. В. Ефимовой, Г. В. Савицкой) сводится к тому, что интенсивность измеряется ско-

ростью оборота средств (капитала) организации [1; 6]. Нет упоминания об интенсивности ис-

пользования активов и в действующих нормативных правовых актах Республики Беларусь. По 

нашему мнению, для обеспечения объективности финансового анализа необходимо обосновать 

сущность понятия «интенсивность использования активов», а также показатели для ее оценки. 

В Современном экономическом словаре интенсивность (с фр. intensif) определяется как 

напряженность работы, производства, характеризуемая мерой отдачи каждого из используемых 

факторов, ресурсов [8, с. 138]. Из данного определения можно заключить, что в отношении ак-

тивов интенсивность проявляется в напряженности их использования, а получаемая от этого 

отдача выступает абсолютной мерой интенсивности. 

По нашему мнению, при идентификации отдачи средств (капитала) следует выделить 

бухгалтерский и экономический подходы к пониманию ее сущности. С точки зрения экономи-

ческой теории (экономический подход), цикл кругооборота средств начинается авансированием 

денежных средств в активы и завершается возвратом вложенных средств в денежной форме.  

В итоге, отдача средств, вложенных в активы, будет выражаться суммой денег, полученных по-

сле завершения цикла кругооборота. При этом не всякий приток денег в организацию следует 

рассматривать как полученную отдачу на вложенные средства. К поступлениям денежных 

средств, не связанным с использованием активов, относятся возврат предоставленных займов, 

получение кредитов и займов, внесение денежных вкладов учредителями. 

Из определения активов, данного в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 

и отчетности», следует, что их отдача измеряется полученными экономическими выгодами [9]. 
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Таким образом, бухгалтерский подход к пониманию отдачи активов предполагает, что она про-

является в виде признанных доходов и иных выгод от их использования и снижения расходов. 

При этом признание доходов в бухгалтерском учете по времени не совпадает с завершением 

кругооборота средств и притоком денег в организацию. Признание выручки от реализации в 

бухгалтерском учете может быть связано как с погашением кредиторской задолженности перед 

покупателями по авансам полученным, так и с возникновением равнозначной дебиторской за-

долженности покупателей в части стоимости переданных покупателям, но не оплаченных ими 

активов. Следовательно, при проведении анализа абсолютным показателем отдачи активов мо-

жет служить либо сумма полученных организацией доходов (бухгалтерский подход), либо 

сумма поступивших денежных средств (экономический подход). 

Поскольку одинаковую сумму отдачи (выгоды) можно получить при разном объеме вло-

женных средств, то для объективной оценки ее абсолютную величину необходимо сопоставить 

со стоимостью задействованных или потребленных активов. В связи с этим для оценки интен-

сивности использования активов применяются относительные показатели. Мы разделяем точку 

зрения тех экономистов, которые рассматривают коэффициенты оборачиваемости в качестве 

относительных показателей меры отдачи или интенсивности. Однако с учетом изложенных на-

ми выше подходов к пониманию сущности отдачи полагаем, что экономическое значение ко-

эффициентов оборачиваемости можно охарактеризовать двояко. Коэффициенты оборачиваемо-

сти, рассчитанные на основе соотношения суммы полученных денежных средств и стоимости 

задействованных активов, показывают, сколько раз за анализируемый период средства, вло-

женные в активы организации, прошли полный цикл кругооборота. Коэффициенты, определен-

ные исходя их признанных доходов, отражают их сумму в расчете на один рубль стоимости за-

действованных активов. Для идентификации различия показателей оборачиваемости активов 

предлагаем показатели второй группы именовать коэффициентами отдачи. 

По нашему мнению, требуют уточнения методики расчета показателей оборачиваемости 

активов, предлагаемые в действующих нормативных правовых актах. В Инструкции о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования рекомендовано рассчитывать коэффициенты 

общей оборачиваемости капитала и оборачиваемости краткосрочных активов путем соотноше-

ния выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и средней стоимости соответст-

вующих активов [10]. Полагаем, что такой порядок расчета коэффициентов оборачиваемости 

соответствует бухгалтерскому подходу к пониманию сущности отдачи на вложенные средства. 

Однако он искажает экономическое значение данных показателей по нескольким причинам: 

 во-первых, цикл кругооборота средств не завершается после отгрузки продукции, 

вследствие этого выручка не может выступать в качестве показателя суммарного оборота акти-

вов за период; 

 во-вторых, отдача активов определяется не только суммой полученной выручки, но и 

другими видами доходов: прочими доходами по текущей деятельности, доходами по инвести-

ционной и финансовой деятельности. 

Считаем, что при оценке интенсивности использования активов необходимо совокупные 

доходы, полученные от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, соотносить со 

стоимостью задействованных активов. Аналогичным образом отдача краткосрочных активов 

должна измеряться соотношением с суммой доходов по текущей и по финансовой деятельно-

сти. Учитывая то обстоятельство, что участие краткосрочных активов в формировании доходов 

(обеспечении притока денежных средств) по финансовой деятельности незначительно и не рас-

крывается в бухгалтерской отчетности, то при определении показателей их оборачиваемости 

целесообразно в расчет принимать только доходы по текущей деятельности. 
Установленная нормативными правовыми актами Республики Беларусь методика расчета 

показателей оборачиваемости не позволяет увязать оборачиваемость активов организации с ее 

платежеспособностью, так как последняя обеспечивается наличием у организации денег как 

средства платежа, а признание в бухгалтерском учете выручки не всегда подкреплено притоком 

денежных средств. На практике может возникнуть парадокс, когда динамика показателей обо-

рачиваемости активов, исчисленных на основе выручки от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг (доходов), свидетельствует о ее ускорении, а фактически организация испытывает 

нехватку денежных средств по причине наличия значительных сумм дебиторской задолженно-

сти покупателей и других контрагентов. 

Для обеспечения достоверности показателей оборачиваемости активов и объективности 

оценки ее влияния на платежеспособность организации мы рекомендуем при проведении внут-
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реннего финансового анализа исчислять показатели оборачиваемости, основываясь на притоке 

денежных средств от хозяйственной деятельности (экономический подход). В процессе внеш-

него финансового анализа показатели интенсивности использования активов можно рассчиты-

вать исходя из признаваемых в бухгалтерском учете доходов организации (бухгалтерский под-

ход) либо полученных денежных средств (экономический подход) в зависимости от цели, 

стоящей перед субъектом анализа. 

По нашему мнению, при анализе интенсивности использования активов с целью опреде-

ления отдачи вложенных средств и деловой активности организации показатели отдачи следует 

исчислять, основываясь на величине признанных доходов, по формулам (1) и (2): 

,
А

Д
К КАПИТАЛАОТДОБЩ         (1) 

где КАПИТАЛАОТДОБЩК  – коэффициент общей отдачи капитала; 

Д  – совокупные доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 

А  – средняя стоимость активов; 

,
КА

Д
К

ТД
КАОТД         (2) 

где КАОТДК  – коэффициент отдачи краткосрочных активов; 

ТДД  – доходы по текущей деятельности; 

КА  – средняя стоимость краткосрочных активов. 

 

В тех случаях, когда проведение анализа интенсивности использования активов пресле-

дует цель выявления скорости возврата средств к исходной денежной форме (для внутренних 

субъектов анализа) или способности организации зарабатывать денежные средства для под-

держания ее платежеспособности (для внешних субъектов), целесообразно рассчитывать пока-

затели оборачиваемости исходя из притока денежных средств по формулам (3) и (4): 

,
А

ПДС
К

СК
КАПИТАЛАОБОБЩ        (3) 

где КАПИТАЛАОБОБЩК  – коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

СКПДС  – поступление денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности, скорректированное (уменьшенное) на величину притока, не связанного с ис-

пользованием активов; 

А  – средняя стоимость активов; 

,
КА

ПДС
К

ТД
КАОБ         (4) 

где КАОБК  – коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов; 

ТДПДС  – поступление денежных средств по текущей деятельности; 

КА  – средняя стоимость краткосрочных активов. 

 

Обобщим подходы к оценке интенсивности использования средств организации и пред-

ставим сравнительную характеристику соответствующих им методик анализа в таблице. 
Сравнительная характеристика методик анализа интенсивности использования активов организации 

Критерии сравнения 
Подход к оценке интенсивности использования активов 

экономический бухгалтерский 

Цель анализа Выявление скорости оборота средств 
организации, ее способности зараба-
тывать денежные средства для под-
держания платежеспособности 

Оценка способности организации 
генерировать доходы, ее деловой ак-
тивности 

Субъекты анализа Руководство организации, контраген-
ты 

Контрагенты 

Источники информации Данные бухгалтерского учета (для 
внутренних пользователей) и бухгал-

Бухгалтерская отчетность 
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терской отчетности 

Общие показатели интенсивности 
использования активов 

Коэффициенты общей оборачиваемо-
сти капитала и оборачиваемости 
краткосрочных активов, рассчитан-
ные на основе притока денежных 
средств 

Коэффициенты общей отдачи капи-
тала и отдачи краткосрочных акти-
вов, рассчитанные на основе дохо-
дов 

 

Таким образом, в ходе финансового анализа наряду с изучением эффективности следует 

оценивать и интенсивность использования активов. Полагаем, что интенсивность является ха-

рактеристикой напряженности использования активов организации, измеряемой суммой при-

знанных доходов или полученных денежных средств, а эффективность – рациональности и 

экономности их потребления. Важной предпосылкой повышения результативности анализа яв-

ляется использование методик анализа, соответствующих информационным потребностям 

пользователей. При проведении анализа интенсивности использования активов для оценки ско-

рости оборота средств и поиска путей поддержания платежеспособности организации целесо-

образно ориентироваться на методику анализа, основанную на экономическом подходе к расче-

ту показателей оборачиваемости. Субъектам анализа, нацеленным на определение деловой ак-

тивности организации и отдачи вложенных средств, рекомендуется применять методику 

анализа, соответствующую бухгалтерскому подходу к оценке интенсивности использования 

активов. 
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потенциальных рисков спрос на  финансовое арбитражное управление растет. Среди разнообразных стратегий полу-

чения дохода на рынке ценных бумаг арбитраж выделяется в лучшую сторону в периоды кризиса или застоя, когда 

среднесрочное и долгосрочное инвестирование не приносит ожидаемого результата (1; 2). 

 

Against the background of the unstable economic situation in recent years and the needs of investors to reduce poten-

tial risks for financial arbitration control grows. Among the various strategies for generating income on the securities market 

arbitrage stands for the better in times of crisis or stagnation, when the mid-term and long-term investment does not bring the 

expected result. 

 

Под арбитражем в финансах понимается практика получения дохода от разницы в ценах 

связанных друг с другом финансовых инструментов на двух и более рынках. Согласно Р. Вейс-

веллеру, арбитраж – это профессиональный поиск и отслеживание разницы в ценах, как уже 

известной, так и реально ожидаемой в ближайшем будущем, с ограниченным риском с целью 

получения устойчивой прибыли. 

Арбитраж – это операция, предполагающая покупку финансового актива на одном рынке 

и немедленную продажу его на другом рынке и получение прибыли в силу различия цены по-

купки и цены продажи. 

Таким образом, финансовый арбитраж – это процесс заключения нескольких логически 

связанных сделок, которые направленны на получение прибыли, основанной на разнице в це-

нах на финансовые активы в одно и то же время на разных рынках или на одном и том же рын-

ке, но в разные моменты времени. 

Участника торгов, который совершает арбитражные сделки, называют  арбитражером. 

Арбитражер заключает равноценные сделки с целью получения выгоды на основе имеющихся 

различий в ценах на ценные бумаги, биржевые товары или валюты. Арбитражная торговля счи-

тается менее рискованной по сравнению с трендовыми стратегиями. Трендовая стратегия под-

разумевает вхождение на рынок по сигналу технического индикатора (как правило, это сколь-

зящие средние, преодоление предыдущего максимума или минимума и т. д.) в сторону движе-

ния рынка. Таким образом, если рынок растет, мы  покупаем актив, а если падает – продаем. 

Одним из примеров финансового арбитража является торговля какой-либо ценной бума-

гой или иным финансовым активом, который обращается одновременно на нескольких между-

народных рынках. В том случае, если цены на рынке не дают возможности для осуществления 

прибыльного арбитража, это показатель того, что цены находятся в арбитражном равновесии, а 

рынок не является благоприятным для проведения арбитражных сделок. 

Арбитражное равновесие выступает предварительным условием общего экономического 

равновесия. Если же цены на один и тот же актив на разных биржах изменились относительно 

друг друга, то появляется арбитражная возможность купить более дешевую ценную бумагу то-

го или иного эмитента и продать одновременно на другой бирже более дорогую ценную бумагу 

этого же эмитента. В случае выравнивания цен на один и тот же актив на разных биржах ар-

битражер получает прибыль независимо от того, куда двигается рынок – вверх или вниз. Он 

получает прибыль либо по «длинной» позиции, либо по «короткой». При этом сам арбитражер 

своими операциями способствует такому выравниванию цен. 

Арбитраж и связанная с ним деятельность включает в себя как знание о разности цен, так 

и способность к предвиденью динамики цен, объемов операций, возможной прибыли и возник-

новения риска. 

Арбитраж можно классифицировать по различным признакам. Например, по степени 

риска выделяют следующие виды: 

 Чистый арбитраж. Заключается в различиях цен в одно время между двумя идентичны-

ми активами, но их цены совпадут в определенный момент в будущем. 

 «Почти арбитраж». Активы имеют идентичные либо почти идентичные денежные по-

токи, но продаются по различным ценам, при этом неизвестно, совпадут ли цены активов в бу-

дущем. 

 Рисковый арбитраж. Инвесторы находят неверно оцененные или похожие активы, затем 

покупают более дешевые и продают более дорогие из них. Если инвесторы оказались правы, то 

в будущем разность цен должна сократиться, принося прибыль. 

В зависимости от направлений арбитраж бывает: 

 Временной. Используется с целью получения прибыли за счет разницы котировок или 

курсов во времени. 

 Пространственный. Состоит в поиске и использовании разницы в ценах на разных тор-

говых площадках на ценные бумаги одного и того же вида. Также к нему относятся сделки, 
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осуществляемые в разных местах торговли, по взаимосвязанным ценностям(по облигациям 

разных эмитентов, по одному и тому же типу производных инструментов с разными базисами и 

др.). Доход арбитражера заключается в разнице цен на разных площадках с поправкой на об-

менный курс валют. 

В зависимости от вида используемых инструментов арбитраж может быть: 

 товарный; 

 фондовый; 

 валютный; 

 процентный и др. 

В зависимости от количества используемых финансовых инструментов выделяют ар-

битраж: 

 двухсторонний; 

 трехсторонний и т. д. 

Современный арбитраж уже невозможно представить без использования торговых робо-

тов. Человеку не под силу контролировать ежесекундно быстро меняющуюся ситуацию на ми-

ровых финансовых рынках. Бывает так, что арбитражные ситуации возникают и исчезают в 

считанные доли секунды в результате совокупных действий участников рынков, как правило, в 

силу человеческого фактора – ошибок, невнимательности. За это очень короткое время сложно 

как-то среагировать на изменяющуюся ситуацию на финансовом рынке, поэтому на помощь 

человеку и приходят торговые роботы. Их преимущество заключается в том, что они не под-

вержены человеческим эмоциям (страх, паника, жадность и т. д.), которые периодически вредят 

трейдерам. Программа может в сотни раз чаще совершать сделки и отправлять заявки на куп-

лю-продажу акций. Кроме того, роботы намного эффективнее людей проводят технический 

анализ рынка и вообще лучше выполняют все операции, связанные с использованием расчетов 

в инвестировании. Применение торговых роботов позволяет использовать все арбитражные 

возможности, появляющиеся на рынке. 

В настоящее время на различных биржах с участием роботов осуществляется около 70% 

всех сделок. Биржевые роботы – это специальные программы, от простых до самых сложных, 

которые действуют в соответствии с заданными им алгоритмами. Такие роботы могут само-

стоятельно совершать сделки по купле-продаже акций, следить за рынком, а также с помощью 

математических методов предсказывать поведение курсов ценных бумаг. 

Биржевые роботы делятся на две категории: трендовые и арбитражные. Первые старают-

ся «поймать» тенденцию цен на бумаги и при необходимости отправляют заявки. Им нужно на 

самых ранних стадиях уловить смену тенденции с роста на падение или наоборот (такой пере-

ломный момент в математике называют «экстремумом», а в инвестировании – «разворотом 

тренда») и открыть позицию. Фактически, речь идет о техническом анализе курсов валют или 

котировок ценных бумаг. Арбитражные роботы пытаются предсказать поведение цен на бумаги 

на основании данных по их аналогам на других рынках. Арбитражные роботы способны по-

слать на разные биржи автоматические сигналы на совершение сделок в течение долей секунд 

при наличии возможности получить арбитражную прибыль, и сигналы на совершение обрат-

ных операций выхода из позиций после выравнивания цен на взаимосвязанные активы. 

Опыт показывает, что наиболее доходными арбитражные стратегии становятся именно 

при резких движениях рынка во время серьезных потрясений. Реализовать потенциал арбит-

ражного управления для любых категорий инвесторов можно через покупку паев тех хедж-

фондов, которые в своей инвестиционной деятельности применяют различные виды арбитраж-

ных операций. Преимуществами инвестиций через хедж-фонды являются подтвержденная ве-

дущими аудиторскими компаниями мира доходность таких фондов, возможность для управ-

ляющих хедж-фондов использовать длинные и короткие позиции, финансовое плечо, получать 

минимальные ставки брокерских комиссионных за счет объединения в таких фондах средств 

многих инвесторов, торговать любыми активами, включая производные финансовые инстру-

менты. Обычные инвестиционные фонды, как правило, имеют жесткие регулятивные ограни-

чения для своих операций и больше подходят для стандартного «портфельного» инвестирова-

ния на длительный срок. 

Одним из примеров арбитражных хедж-фондов является Systematic Alpha Futures Fund, 

которым управляет компания Systematic Alpha Management с 2004 г. В основе стратегии этого 

фонда лежит предположение о том, что мировые финансовые рынки в силу глобализации силь-

но зависимы друг от друга, и падение или рост американского фондового рынка как самого 
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крупного финансового рынка приводит к соответствующим движениям остальных фондовых 

рынков Европы, Азии и других регионов. 

Одним из первых хедж-фондов, начавших арбитражные операции с использованием рос-

сийских ценных бумаг, стал фонд Sefton Russia Capital Fund под управлением компании Sefton 

Asset Management. Он использует российские акции на Московской межбанковской валютной 

бирже (ММВБ) и депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. Инструменты в паре 

тесно связаны между собой, так как расписки и акции допускают конвертацию в обе стороны 

(за исключением особых ситуаций). В какие-то моменты времени стратегии инвесторов, тор-

гующих на разных площадках, могут не совпасть, и цены на одни и те же бумаги на разных 

биржах могут разойтись друг относительно друга. Как следствие, цены будут отклоняться либо 

в одну, либо в другую сторону, что создает предпосылки для получения дохода. Поскольку эти 

колебания цен малы и происходят быстро, данная стратегия может осуществляться только ме-

ханической торговой системой с минимальными задержками. Принципиальное значение также 

имеют низкие брокерские комиссии и возможность получения относительно дешевого кредита 

(плеча). Сделки по данной арбитражной стратегии осуществляются достаточно часто в еже-

дневном режиме, позиции удерживаются как правило не более нескольких часов или дней. До-

ход по каждой отдельно взятой сделке измеряется максимум десятыми, а то и сотыми долями 

процента, но количество и общий объем сделок весьма велики, что позволяет достичь результа-

та в среднем 15–25% годовых. Результат зависит от колеблемости рынка, как правило доход-

ность выше в активной фазе рынка, на мощных коррекциях и отскоках после коррекций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практика применения финансового арбитража 

является достаточно актуальной в условиях перехода к рыночной экономике. Арбитраж отно-

сится к наименее рискованным видам биржевой торговли. Снижение риска происходит благо-

даря открытию позиций одновременно по двум инструментам или группе инструментов в двух 

противоположных направлениях. Тем самым, убыток по одному из них компенсируется при-

былью по второму. 

Применение арбитража позволяет избежать некоторых рыночных рисков, однако такая 

торговля тоже несет в себе определенные риски. Связаны они с надежностью торговой инфра-

структуры, возможной недостаточной ликвидностью некоторых активов, необходимостью кон-

тролировать и корректировать работу торговых роботов, конкурентной борьбой арбитражеров 

между собой за более быстрый доступ к торгам и другими аспектами. В любом случае выбор 

остается за инвестором. Те арбитражные фонды, которые успешно покажут себя и смогут гене-

рировать ровную доходность на протяжении как спадов, так и роста рынка, получат признание 

в современном быстро меняющемся мире. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Вейсвеллер, Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товар-

ных рынках / Р. Вейсвеллер. – М. : Церих-ПЭЛ, 1995. – 208 с. 

2. Финансовый арбитраж – передовой опыт современного управления активами [Элек-

тронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа : http://www.seftonfund.com/sefton2rus/index.php? 

categoryid=10&p2_articleid=79. – Дата доступа : 18.01.2015. 

 

 

 

 

 

 
А. В. Трушкина (tru_av@bk.ru), 

аспирант 

И. Н. Томшинская (irigin@mail.ru), 

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

Санкт-Петербургский государственный  
торгово-экономический университет 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

УЧЕТНЫЕ ПАРАДОКСЫ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



 
170 

 
Малые инновационные предприятия необходимы для инновационного развития страны. Они созданы для ос-

воения и реализации новых перспективных продуктов. Особенность их создания приводит к парадоксам в учете еще 

на стадии создания таких предприятий. В статье отражены противоречия, возникающие при вкладе права использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности, и даны пути решения данных ситуаций. 

 

Small innovative enterprises are necessary for innovative development of the country. They are created for the devel-

opment and implementation of promising new products. The peculiarity of their creation leads to paradoxes in accounting at 

the stage of creation of such enterprises. The article contains contradictions which arise with the application of the exclusive 

right of results of intellectual activity, and also provides solutions to these situations. 

 

Конкурентоспособность товара на рынке имеет прямо пропорциональную зависимость с 

качеством и ценой выпускаемой продукции. Это приводит к тому, что менеджеры изменяют 

свои целеполагания от получения максимальной прибыли к вопросу конкурентоспособной 

продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимы специалисты, умеющие не только рабо-

тать по уже установленным стандартам, но и способные к интеллектуальным разработкам. Та-

кие «светлые головы науки» есть в научно-исследовательских институтах и в высших учебных 

заведениях. Как известно, в стенах таких учреждений «пылятся» очень интересные исследова-

ния и разработки, на некоторые из них даже получены патенты, но государственные учрежде-

ния не имеют возможности пустить в массовое производство имеющиеся у них технологии, тем 

временем, срок действия патента исходит. 

Одним из решений данной проблемы стало создание малых инновационных предпри-

ятий. Толчком к развитию данных предприятий стал принятый Федеральный закон Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образова-

тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедре-

ния) результатов интеллектуальной деятельности». 

Бюджетные научные и образовательные учреждения, образующие малые инновационные 

предприятия, в качестве вклада в уставный капитал вносят право использования собственных 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-

шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключи-

тельные права на которые сохраняются за данными научными учреждениями [1]. Таким обра-

зом, патент перестает быть «мертвым грузом» на балансе учреждений, и даже в некоторых слу-

чаях становится «прибыльным проектом». 

Федеральным законом установлены правила создания малых инновационных предпри-

ятий, обратим особое внимание на уставный капитал. Государственное учреждение, имеющее в 

собственности нематериальный актив (патент на изобретение, программу для электронных вы-

числительных машин, базу данных и т.п.), производит вклад в уставный капитал правом поль-

зования на основании лицензионного договора. 

В таких ситуациях в ПБУ 14/2007 указано: «права использования результатов интеллек-

туальной деятельности отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как рас-

ходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора» [2]. 

На основании этого в журнале хозяйственных операций делаются следующие записи: 

1) Д 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал», 

К 80 «Уставный капитал»; 

2) Д 97 «Расходы будущих периодов», 

К 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал». 

Экономическое содержание права пользования, так же как и юридическая трактовка, 

свидетельствует о том, что получающая сторона – малое инновационное предприятие – должна 

учитывать данный актив как расходы будущих периодов. Данное экономическое содержание 

является на сегодня нормой современного бухгалтерского учета. Но логика не всегда стыкуется 

с нормами права. 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для отражения понесенных расхо-

дов, но относящихся к будущим периодам. В то же время право пользования это не расход, а 

актив, который будет приносить доход в будущем. Поиски порядка отражения данной опера-

ции привели нас к мысли, что данные вклады необходимо учитывать как актив. Структура ак-

тивов состоит из внеоборотных активов и оборотных активов. Так как срок действия патента 
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составляет минимум 20 лет, то он относится к внеоборотным активам. Так как право использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности не имеет имущественной окраски, то и как 

материальный актив учитывать нельзя, поэтому можно предложить учитывать как нематери-

альный актив [3]. 

Для того чтобы принять нематериальный актив к учету и отразить его на счете 04 «Нема-

териальные активы», необходимо выполнение следующих условий: 

 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частно-

сти, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятель-

ности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации; 

 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные до-

кументы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на ре-

зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации  патенты, свидетель-

ства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтвер-

ждающие переход исключительного права без договора и т. п.), а также имеются ограничения 

доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее  контроль над объектом); 

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока по-

лезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы [2]. 

Норма действующего законодательства не позволяет учитывать на малых инновацион-

ных предприятиях право использования результата интеллектуальной деятельности в качестве 

нематериального актива, но логика подсказывает, что такой учет будет более достоверно отра-

жать характер данного вклада.  

Двоякая ситуация также возникает и у передающей стороны (правообладателя). Немате-

риальные активы, предоставленные правообладателем в пользование (при сохранении исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-

ции), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правооб-

ладателя. 

В это же время, при внесении активов в качестве вклада в уставный капитал других 

предприятий, сумма отражается как финансовые вложения. 

Первоначальное принятие к учету нематериальных активов у бюджетных организаций 

отражается следующим образом: 

 Д 010200000 «Нематериальные активы»; 

 К 010600000 «Вложения в нефинансовые активы». 

При передаче права пользования активом в качестве вклада в уставный капитал других 

хозяйственных обществ делается следующая запись: 

 Д 021553000 «Вложения в прочие финансовые активы»; 

 К 040110000 «Доходы текущего финансового года» [4]. 

Для того чтобы у организации не происходило двойного учета актива (как нематериаль-

ного актива и финансового вложения), следует перенести стоимость со счета вложения в фи-

нансовый актив как вклад в уставный капитал хозяйственных обществ: 

 Д 020434000 «Иные формы участия в капитале»; 

 К 021553000 «Вложения в прочие финансовые активы». 

Таким образом наше предложение устранит противоречия в учете. 

Данные операции были получены опытным путем. Учитывая важность создания малых 

инновационных предприятий, подобные противоречия необходимо решать на законодательном 

уровне. 

В таких исключительных случаях, как образование малых инновационных предприятий, 

можно предложить еще один способ учета нематериальных активов: у правообладателя патент 

учитывать на забалансовом счете, а у правополучателя использовать уже имеющийся счет 04 
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«Нематериальные активы», но только с открытием к нему дополнительного субсчета, указы-

вающего на экономическое содержание актива. И в этом случае амортизация может начислять-

ся у правоополучателя, а не у правообладателя, как это учитывается сейчас. 

Таким образом, малое инновационное предприятие, активно пользующееся интеллекту-

альными разработками, будет учитывать нематериальный актив в активе баланса, и по мере ис-

пользования начислять амортизацию, а у правообладателя нематериальный актив учитывается 

на забалансовом счете, указывающем на правообладание данным имуществом, но переданным 

в пользование. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
В любой стране мира существует ряд организаций, хозяйственная деятельность которых финансируется за 

счет государственных средств или средств бюджетов различного уровня. Бухгалтерский учет в данных учреждениях 

называют бюджетным учетом, ведется он в интересах государства. За счет специфики финансирования бюджетный 

учет в государственных учреждениях имеет отличие от традиционного бухгалтерского учета, применяемого частны-

ми компаниями. Несмотря на это, в настоящий момент наблюдается тенденция к переходу государственных органи-

заций на бухгалтерский учет по принципам и методам бухгалтерского учета частных компаний. 

 

In any country there are some of organizations, economic activity is being financed by public funds or the budgets of 

different levels. Accounting in these institutions called budgetary accounting, accounting is in the public interest. By the spe-

cificity of financing budgetary accounting in public institutions has distinctive features from traditional accounting used by 

private companies. Despite this, at the moment there is a tendency for the transition state organizations on accounting on the 

principles and accounting practices of private companies. 

 

Более 20 лет назад началось глобальное реформирование бюджетного учета. На совре-

менном этапе реформирования акцент делается на повышение эффективности бюджетного уче-

та, что является одним из главных направлений в сфере преобразования государственного 

управления. Вектор развития направлен на коммерциализацию государственного сектора с за-

имствованием методов учета и составления отчетности компаний частного сектора. 

В основе реформирования бюджетного учета лежит доктрина «нового государственного 
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управления» (New Public Management – NPM), разработанная в 1980-х гг. и внедренная впервые 

в национализированной сталелитейной и угольной промышленности в Великобритании. Ав-

торство данного термина приписывают профессору Оксфорда Кристоферу Гуду. 

Ключевыми элементами доктрины NPM являются: 

 обособление и корпоратизация управляемых единиц государственного сектора, произ-

водящих отдельные виды общественного продукта; 

 более активная конкуренция с коммерческими организациями; 

 применение методов управления, используемых в частных компаниях; 

 поиск менее дорогостоящих способов оказания государственной услуги; 

 переход к «активному управлению»; 

 применение более явных и измеримых критериев деятельности; 

 контроль государственных организаций в «гомеостатическом» стиле с заранее установ-

ленным материалом производительности [1]. 

Считается, что с внедрением доктрины NPM произошел переход от управления процес-

сами к характерному для рынка управлению товарами и услугами. Традиционная модель орга-

низации бюджетного процесса, направленная на управление затратами, была переориентирова-

на на управление результатами использования бюджетных средств. 

Цель доктрины NPM, как и всей реформы бюджетного учета, максимальное заимствова-

ние методов, принципов и правил бухгалтерского учета, применяемого в коммерческом секторе. 

Рыночно ориентированная модель, для которой характерно стремление к эффективности 

и прибыльности, формирует для бюджетного учета ряд задач коммерческого характера: 

 определение себестоимости государственных услуг с целью оценки эффективности затрат; 

 измерение объема обязательств с целью минимизации рисков увеличения необеспечен-

ной задолженности; 

 установление величины чистых активов для гарантии платежеспособности. 

Одна из первых попыток создания бюджетного учета по образцу коммерческого учета 

осуществилась в Швейцарии в 2007 г. по концепции «Модель новой бухгалтерии» (The New 

Accounting Model – NAM). 

Идеологической основой концепции NAM являются следующие положения: 

 Стремление к прозрачности государственных счетов. Сближение стандартов бухгалтер-

ского учета государственного сектора (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) 

и международных стандартов финансовой отчетности (International Financial Reporting 

Standards – IFRS). Повышение уровня сопоставимости отчетной информации государственных 

и частных компаний, в том числе посредством корректировки способов оценки в бюджетном 

учете. 

 Внедрение в состав отчетности государственного сектора отчета о доходах, баланса и 

отчета о движении денежных средств, отчета об инвестициях (отчета об изменении каптала). 

 Использование метода начисления при формировании доходов и расходов, применение 

операций по начислению амортизации и резервов. 

 Калькуляция себестоимости государственной услуги и учет расчетов за услуги, оказан-

ные внутри государственного сектора. Использование внутренних расчетов трактуется как спо-

соб повышения прозрачности издержек государственного управления и создания конку- 

ренции между внутренними и внешними поставщиками. Учет затрат на местном уровне на-

правлен на целевое управление ими, на федеральном уровне – на внедрение инструментов бен-

чмаркинга. 

 В основу управления государственными финансами положено трехлетнее планирова-

ние, призванное способствовать большему прогнозированию будущих доходов, расходов и 

обязательств [2]. 

Таким образом, в «Модели новой бухгалтерии» была отражена попытка внедрения нало-

гово-бюджетной политики с применением бизнес-ориентированного подхода. Подобное соче-

тание, по мнению разработчиков данной концепции, позволит ввести высокие стандарты 

управления государственными финансами. 

Следует отметить, что ключевым моментом в основе преобразований бюджетного учета в 

русле доктрины NPM является применение метода начисления. Традиционно в бюджетном 

бухгалтерском учете применялся кассовый метод признания доходов и расходов. 

Впервые переход на метод начисления был осуществлен в Новой Зеландии и в провин-

ции Новый Южный Уэльс в Австралии в 1993 г. Далее переход на метод начисления происхо-
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дил и в других англосаксонских государствах, распространяясь по всему миру 

По истечении первых десяти лет реформы, в 2003 г. шесть стран (Новая Зеландия, Авст-

ралия, США, Великобритания, Швеция и Финляндия) формировали консолидированные фи-

нансовые отчеты государства или отчеты федерального правительства с использованием мето-

да начисления. Следует заметить, что способность государства формировать финансовый отчет 

методом начисления свидетельствует о последовательной и полной перестройке системы бюд-

жетного учета или, другими словами, служит подтверждением состоявшейся реформы. Еще 

пять стран (Канада, Исландия, Дания, Франция, Польша) к 2003 г. применяли метод начисле-

ния для учета некоторых операций, что можно назвать апробированием данного метода в госу-

дарственном хозяйстве. Франция в ту пору уже объявила о грядущем переходе к подготовке 

финансовых отчетов федерального правительства по этому методу, а в Дании методом начис-

ления формировалась финансовая отчетность департаментов и агентств. Нидерланды, Швейца-

рия, Португалия и Япония также применяли метод начисления на уровне институциональных 

единиц государственного сектора. 

В 1997 г. появился новый источник распространения этого метода  Международные 

стандарты бухгалтерского учета государственного сектора (IPSAS). 

В предисловии к указанным стандартам подчеркивается, что они приближены к Между-

народным стандартам финансовой отчетности (IFRS) путем адаптации последних к условиям 

общественного сектора [3]. 

Стандарты IPSAS разработаны Комитетом по стандартам учета общественного сектора 

(International Public Sector Аccounting Standards Board − IPSASB). Таким образом, IPSAS, так же 

как и IFRS, не являются официальным международным или правительственным документом, 

обязательным для исполнения. Однако в отличие от IFRS, признанных и широко распростра-

ненных в настоящее время стандартов, распространение IPSAS затруднено в силу отсутствия 

глобальных адресатов подготовленной в соответствии с этими стандартами отчетности. Из-

вестно, что распространению IFRS способствовало их признание крупнейшими мировыми 

биржами. Внедрение IPSAS в отличие от IFRS зависит исключительно от воли правительств  

составителей отчетности и их стремления представить сведения о финансовом положении го-

сударства в сопоставимом и адаптированном для внешних пользователей отчетности виде. 

Вместе с тем ряд государств, обладающих развитой системой стандартов отчетности частного 

сектора, не стремятся к внедрению IPSAS. 

Сводный список стран, вовлеченных в процесс адаптации метода начисления в бюджет-

ном учете, представлен в таблице. 

 
Сводный список стран, вовлеченных в процесс адаптации метода начисления в бюджетном учете [4] 

Рассматривается 
возможность  
(планируется 

внедрение IPSAS) 

Разрабатывается 
законодательство 

по внедрению 
IPSAS 

IPSAS внедрены 
частично, 
на уровне 

институциональных 
единиц или  
отдельными 
элементами 

Внутренние 
стандарты 

гармонизируются 
с IPSAS 

IPSAS полностью 
внедрены (действуют 
несколько стандартов 

IPSAS) 

Используются 
собственные 

стандарты или  
адаптированы 

стандарты 
коммерческого 

сектора 

Албания 
Афганистан 
Ботсвана 
Бутан 
Гамбия 
Грузия 
Замбия 
Йемен 
Китай 
Кувейт 
Либерия 

Армения 
Барбадос 
Ваниату 
Гватемала 
Гондурас 
Венгрия 
Индонезия 
Израиль 
Италия 
Казахстан 
Камбоджа 

Абу-Даби 
Азербайджан 
Германия 
Индия 
Нидерланды 
Норвегия 

Аргентина 
Таджикистан 

Австрия 
Бразилия 
Вьетнам 
Испания 
Каймановы острова 
Кения 
Коста-Рика 
Литва 
Монголия 
Перу 
Румыния 

Австралия 
Великобритания 
Канада 
Колумбия 
Латвия 
Новая Зеландия 
Сингапур 
США 
Финляндия 
Франция 
Чили 

Око нчание  

Рассматривается 
возможность  
(планируется 

внедрение IPSAS) 

Разрабатывается 
законодательство 

по внедрению 
IPSAS 

IPSAS внедрены 
частично, 
на уровне 

институциональных 
единиц или  
отдельными 
элементами 

Внутренние 
стандарты 

гармонизируются 
с IPSAS 

IPSAS полностью 
внедрены (действуют 
несколько стандартов 

IPSAS) 

Используются 
собственные 

стандарты или  
адаптированы 

стандарты 
коммерческого 

сектора 
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Мавритания  
Македония 
Мальдивы 
Молдова 
Никарагуа 
Нигерия 
Палестинская 
автономия 
Саудовская 
Аравия 
Узбекистан 

Киргизия  
Колумбия 
Ливан 
Марокко 
ОАЭ 
Россия 
Туркменистан 
Уругвай 
Шри-Ланка 
Эстония 
Ямайка 

  Танзания 
Турция 
Словакия 
Филиппины 
Швейцария 
Южная Африка 

Швеция  
Япония 

 

По данным IPSASB и правительственных отчетов, 17 стран полностью внедрили стан-

дарты IPSAS и формируют в соответствии с этими стандартами правительственную отчетность, 

13 стран составляют отчетность методом начисления по внутренним стандартам, отвечающим 

принципам и содержанию IPSAS. Еще 30 стран в настоящее время реализуют программу пере-

хода на IPSAS или гармонизации собственных стандартов в соответствии с IPSAS (в их числе 

Россия), 25 стран рассматривают такую возможность. Эта статистика свидетельствует о широ-

ком распространении реформы. 

Сторонники реформирования бюджетного учета выделяют преимущества метода начис-

ления. К ним относят способность признавать доходы и расходы в том периоде, в котором они 

возникли. В отличие от кассового метода метод начисления позволяет отражать некассовые 

расходы, а также сводится к минимуму манипуляции со временем признания фактов хозяйст-

венной деятельности. 

Также при применении метода начисления в бухгалтерском учете отражаются активы и 

обязательства, что повышает эффективность расходов средств бюджета. Повышается финансо-

вая прозрачность, целостность и достоверность информации. Благодаря методу начисления 

формируется более качественная внешняя отчетность, что способствует повышению ответст-

венности собственников и предотвращению манипуляций. 

Несмотря на, казалось бы, положительные отзывы о программе реформирования бюд-

жетного учета, есть ряд несоответствий, возникающих при применении принципов коммерче-

ского учета: 

 Понятие «активы» в государственном секторе имеет иное содержание, нежели в стан-

дартах частного сектора. 

 В государственном секторе не всегда произведенные расходы приводят к получению 

доходов. 

 Результатом деятельности коммерческих организаций является прибыль или убыток. 

Итог деятельности бюджетного учреждения выражается в приросте чистых активов, нежели в 

получении и накоплении прибыли. Поэтому учет в государственном секторе не может быть на-

правлен на выявление финансового результата. 

 В бюджетной бухгалтерии амортизация приобретает иной смысл, нежели в коммерческой 

бухгалтерии. В коммерческом учете она рассматривается как финансовый механизм, призван-

ный распределять во времени расходы на приобретаемое имущество длительного пользования. 

В бюджетных учреждениях амортизация – износ имущества, обесценение чистых активов [5]. 

Таким образом, реформирование бюджетного учета происходит во многих странах мира 

по направлению его коммерциализации. Но мнение ученых и практиков не однозначно в дан-

ном вопросе и реформа требует дальнейшей проработки с определением конкретных целей 

преобразования государственного сектора и круга заинтересованных сторон. 
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СОВРЕМЕНННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях рыночных отношений особый интерес представляют принципиально новые возможности финан-

сового менеджмента, в котором финансовое планирование и принятие эффективных управленческих решений при-

обретают особое значение. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития финансового менеджмента в 

современных экономических условиях. 

 

In the market conditions new possibilitiesof financial management are of particular interest, in which financial plan-

ning and implementing effective management decision sare particularly important. The problems and prospects of develop-

ment of financial management in the current economic conditions are considered in the article. 

 

В современных экономических условиях развития Республики Беларусь руководители 

организаций и частные бизнесмены понимают главное: наличие рыночных отношений в эко-

номике ни в коем случае не отрицает понятия планирования. Происходит смещение центра тя-

жести с чисто производственного планирования на стратегическое, которое является составной 

частью всеобъемлющего понятия «менеджмент». 

Интерес к проблеме современного менеджмента у руководителей предприятий крайне 

высок и постоянно усиливается. В настоящее время появляется множество публикаций, посвя-

щенных стратегическому менеджменту. Зачастую читатели просто «тонут» в море информа-

ции, поскольку тяжело вычленить главное, не имея хотя бы общего представления о данной 

проблеме. Большинство переводных публикаций, появившихся  в последние годы, вносят зна-

чительный вклад в отечественную теорию и практику, но далеко не всегда могут быть полно-

стью применены в работе наших предприятий: слишком силен разрыв в идеологии построения 

экономики западного рыночного типа и действующей в настоящее время в Беларуси. 

Практика финансового менеджмента менее ориентирована на решение точных вопросов, 

нежели на вопросы получения прибыли и снижения риска. Риск и состояние неопределенности 

непосредственно связаны между собой: наиболее рискованные ситуации возникают при не-

хватке или полном отсутствии информации, т. е. при максимальном уровне неопределенности. 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и ау-

дита. Это характерно как для западной, так и для отечественной экономики. Практически все 

пользователи финансовых отчетов предприятий используют результаты финансового анализа 

для принятия решений по оптимизации своих интересов [1, с.142]. 

Если анализ финансового состояния предприятия является основой, базисом финансового 

менеджмента, то финансовое планирование с полным основанием можно назвать становым 

хребтом менеджмента. И финансовый анализ, и финансовое планирование выступают в тесной 

взаимосвязи: только на основе критического разбора деятельности предприятия в предшест-

вующие месяцы и годы можно планировать его дальнейшее развитие. 

Отсутствие четкого представления у руководства о финансовом состоянии предприятия 

приводит порой к плачевным результатам: организация может лишиться оборотных средств, 

вложив их в сырье и материалы, произвести продукцию и не продать ее. В результате и появля-

ется хорошо знакомая производственникам картина затоваренных готовой продукцией складов. 

Может быть и обратная ситуация: на счета организации поступают значительные суммы и, сле-

довательно, резко возрастают налоговые платежи. Таким образом, планирование поступления 

денежных средств на счета организации является краеугольным камнем финансового менедж-

мента. 

Финансовый менеджмент подразумевает не только отслеживание финансовых потоков 

субъекта хозяйствования. В мировой практике принято различать несколько блоков, из кото-

рых и строится вся система управления финансами организации. 
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Во-первых, это постоянно действующая система анализа финансового состояния пред-

приятия и результатов его деятельности. 

Во-вторых, это система оперативного контроля за финансовым состоянием организации. 

Если руководитель не ориентируется в финансовой жизни своего предприятия, неизбежно по-

следует принятие решений, которые на практике окажутся неверными и нанесут ущерб пред-

приятию вместо получения им прибыли. 

В-третьих, это система планирования деятельности и прогнозирование развития органи-

зации. 

В-четвертых, это система управленческого учета на предприятии, т. е. создание условий 

и требований, при которых вся информация, необходимая руководству для принятия управлен-

ческих решений, поступает в том виде и в те сроки, когда это необходимо. 

Создание системы финансового менеджмента, несмотря на все связанные с этим сложно-

сти, является объективной необходимостью для нашего времени. Собственники предприятия, 

будь то государство или акционеры, ставят весьма жесткое и оправданное требование: работа 

организации должна быть прибыльной. Одним из основных условий прибыльности работы ор-

ганизации является полный контроль руководства предприятия над его финансовыми потока-

ми, их планирование и прогнозирование хотя бы на квартал вперед [2, с. 413]. 

Зачастую работа финансовых служб отдельных организаций в этой области напоминает 

латание старого: финансовые службы оказываются неспособными предусмотреть возникнове-

ния в ближайшей перспективе негативных для предприятия событий, и все их действия направ-

лены на ликвидацию уже нанесенного этим событием ущерба. Даже если в результате внедре-

ния такой системы не будет допущено хотя бы половины таких негативных событий, то затра-

ты уже будут оправданы. 

Еще одна из наиболее важных для отечественных организаций задача – создание системы 

финансового менеджмента на уровне мировых стандартов. На сегодняшний день активную ра-

боту по привлечению внешних инвестиций ведут более ста стран. Россия с ее огромными запа-

сами полезных ископаемых, делающими ее крайне привлекательной для зарубежных инвесто-

ров, рассчитывает на 10-процентную долю от мировых инвестиций. К сожалению, Беларусь не 

может похвастаться огромными запасами нефти, газа и т. д. В нашем активе выгодное геогра-

фическое положение и квалифицированная дешевая рабочая сила. Но надо учесть, что запад-

ный инвестор при всех прочих равных условиях будет отдавать предпочтение тому предпри-

ятию, которое работает по правилам, близким ему. 

Если на предприятии нет финансового менеджмента как такового, если руководство ор-

ганизации окажется неспособным полностью контролировать все финансовые потоки, если у 

него нет четкого понимания конечной цели всей деятельности субъекта хозяйствования, то ин-

вестор вложит свои деньги в другой проект в другой стране, даже, если там нет квалифициро-

ванной рабочей силы и менее выгодное географическое положение.  

Это же относится и к внутренним инвесторам: если руководство организации не сможет 

убедительно показать привлекательность своего проекта, инвестор предпочтет вывезти капитал 

за границу, вложив его в экономику другой страны, или воспользуется услугами финансового 

рынка, прокредитовав государство. 

Хотелось бы отметить главную особенность финансового менеджмента – его нельзя рас-

ценивать как какую-то разовую акцию. Управление финансами организации – процесс непре-

рывный и требующий постоянного контроля со стороны руководства. От правильности его по-

строения будет во многом зависеть, выживет организация в крайне непростых условиях рынка, 

выйдет ли в разряд успешных или разорится. 

Многолетний опыт работы показывает, что едва ли существуют такие периоды в жизни 

организации, когда руководителю было бы неважно, сколько у него средств в банке или сколь-

ко предприятию должны заказчики либо оно должно поставщикам. Западные финансисты 

пришли к выводу, чтобы владелец был способен управлять работой организации, он должен 

использовать финансовый менеджмент. 

Прежде чем начать планирование, нужно точно определить, какова наличность и при-

быль организации в данный момент, и соотнести предшествующую работу предприятия с его 

нынешним состоянием. 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и ау-

дита. Это характерно как для западной, так и для отечественной экономики. Практически все 

пользователи финансовых отчетов используют результаты финансового анализа для принятия 
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решений по оптимизации своих интересов. 

Согласно мировой практике, компании проводят такой анализ самостоятельно (сущест-

вует комплекс финансовых программ) или прибегают к услугам фирм-консультантов, специа-

лизирующихся на оказании такого рода услуг. 

Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала, 

обеспечения стабильности организации. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые от-

четы, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. Можно твердо говорить, что каче- 

ство принимаемых решений целиком зависит от качества аналитического обоснования решения. 

Большинство владельцев руководят работой своих организаций, не зная заранее, на какие 

показатели они выйдут. Однако имеется такое средство, как корпоративное (комплексное) пла-

нирование, которое является систематизированным способом определения целей субъекта хо-

зяйствования на предстоящий период (т. е. в каком направлении хочет развивать свой бизнес 

владелец и чего он хочет достичь), а также стратегии и планов достижения этих целей. 

Собственно финансовый план является инструментом средне- и долгосрочного планиро-

вания, в то время как для краткосрочного планирования таким инструментом является бюджет 

организации. С определенной долей уверенности можно говорить о том, что для небольших 

фирм наиболее оптимальным вариантом работы является проведение именно краткосрочного 

планирования, т. е. разработка бюджетов субъекта хозяйствования. Следует отметить, что по-

добные бюджеты, как правило, отличаются высокой гибкостью и у предприятия имеется воз-

можность оперативно, по мере необходимости, при изменении внутренних и внешних условий, 

корректировать свою финансовую политику. 

Однако это не означает, что краткосрочное финансовое планирование – удел только не-

больших фирм. Это в полной мере относится и к крупным организациям. Но в крупных органи-

зациях краткосрочное планирование должно быть тесно увязано с планированием на более 

длительный период. Это тактика и стратегия финансовой жизни организации. 

Работа по формированию финансовых планов и бюджетов субъектов хозяйствования не-

сет в себе много черт финансового прогнозирования. 

В самой примитивной форме финансовый прогноз присутствует на любом предприятии, 

даже на том, где о системе финансового менеджмента даже не задумываются. Уже сам факт 

признания на какой-либо будущий период, к примеру, действующей налоговой базы, можно с 

полным основанием отнести к системе финансового прогнозирования. 

Цель же полноценного финансового прогнозирования значительно шире: оно служит для 

разработки основных направлений финансовой политики организации на тот или иной период. 

Это может быть и краткосрочное планирование деятельности, а может быть и более долгосроч-

ное – три, пять, двадцать пять лет. Все зависит от конкретных целей, которые ставятся руково-

дством организации перед финансовой службой. 

Основой для прогнозирования станет информация о внешних источниках влияния (рын-

ке), а также сведения о сильных и слабых сторонах самого предприятия. Таким образом, нужно 

собрать такую полезную информацию, чтобы ее можно было получить и использовать в любой 

момент. 

Проблемой многих белорусских организаций является то, что их руководство далеко не 

всегда контролирует всю финансовую сферу деятельности. И это беда не только государствен-

ных организаций, система управления которыми строилась десятилетиями в условиях плановой 

экономики. Это относится и ко вновь созданным негосударственным предприятиям, которые 

появились в последние годы. 

Опыт большинства организаций говорит о возможности получить значительные допол-

нительные средства за счет сокращения дебиторской задолженности, управления кредиторской 

задолженностью, сокращения непроизводственного потребления, жесткого контроля и учета 

затрат, проведения взвешенной инвестиционной политики, внедрения быстро окупаемых энер-

госберегающих технологий. 

Наиболее оптимальным инструментом для создания механизма оперативного реагирова-

ния на внешние изменения является компьютерная модель (среднесрочный финансовый план) 

предприятия, которая может быть использована для решения двух основных задач: 
1. Создание производственно-финансового плана предприятия как основы для деятельно-

сти. В данном случае определяется осуществимость плановых производственных показателей с 

точки зрения финансовой состоятельности, т. е. как соотносятся технологические возможности 

предприятия с его финансовыми ресурсами. 
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При этом стоимостные показатели, условия расчетов с покупателями и поставщиками 

определяются исходя из сложившейся ситуации на рынке. Кроме того, оцениваются возможно-

сти корректировки плановых производственных показателей в связи с изменением ситуации на 

рынке, появления дополнительных заказов и т. д. В случае недостатка денежных средств опре-

деляются объемы и источники дополнительного финансирования. 

Результатом является утвержденный производственно-финансовый план, принятый к ис-

полнению, определяющий объемы производства, продаж, условия расчетов, объемы финанси-

рования и т. п. 

2. Анализ возможных альтернатив при принятии ключевых управленческих решений (в 

том числе и при резком изменении рыночного окружения предприятия). При принятии управ-

ленческих решений, оказывающих влияние на финансовые потоки предприятия, возникает по-

требность оценить это влияние на эффективность предприятия в целом. Например, при повы-

шении тарифов на энергоресурсы вносятся соответствующие изменения в модель предприятия,  

в кратчайшие сроки можно определить последствия этого для предприятия и выработать соот-

ветствующие меры по корректировке финансового плана. Таким образом, создается «ситуаци-

онный» финансовый план, который подтверждает или опровергает предположения, сделанные 

в ходе анализа последствий управленческих решений. 

Примером такого программного продукта являются программа финансового планирова-

ния «Альт-Прогноз» и программа финансового анализа «Альт-Финансы». Данная технология 

не является дорогостоящей, сроки внедрения ее минимальны, экономический эффект от ее вне-

дрения значительно превышает затраты на внедрение. 

Система управления финансами в большинстве организаций крайне громоздка и инертна. 

Время предоставления информации от низовых структур руководству, принятия им решения и 

доведения его до сведения низовых структур оказывается зачастую слишком продолжитель-

ным. Это не может не сказаться на результатах финансовой деятельности. Необходимо пере-

нять опыт создания «прозрачной», удобной и легко управляемой системы контроля за финан-

совыми потоками и финансовым состоянием субъекта хозяйствования в целом у зарубежных 

партнеров и адаптировать его к современным экономическим условиям в Республике Беларусь. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ  

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Государственный бюджет  Республики Беларусь, как и бюджет любой другой страны, является важным инст-

рументом претворения в жизнь социально-экономической политики государства. Поэтому научно обоснованное 

формирование и распределение финансовых ресурсов бюджета является обязательным условием эффективности на-

циональной экономики в целом. При этом особое внимание стоит уделять рациональному расходованию бюджетных 

средств. Одной из значительных статей расходования средств республиканского бюджета Беларуси является финан-

сирование мероприятий по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим актуальным 

представляется изучение данной статьи расходов бюджета нашей страны. 

 

The state budget of the Republic of Belarus, as well as the budget of any other country, is an important tool of im-

plementing the social and economic policy. Therefore, scientifically grounded formation and distribution of financial re-

sources of the budget is a prerequisite for the effectiveness of the national economy as a whole. Particular attention should be 

paid to rational use of budgetary funds. One of the significant items of spending the national budget of Belarus is the financ-
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ing of measures to eliminate the consequences of the Chernobyl disaster. In this context, the study of this item of budget ex-

penditures of our country is important. 

 

26 апреля 1986 г. произошла одна из самых грандиозных техногенных катастроф, при-

ведшая, в том числе, к тяжелым социально-экономическим последствиям для Республики Бела-

русь. «Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой, в расчете на 30-летний пе-

риод ее преодоления оценивается в 235 млрд долл. США» [1]. Сюда включены потери, связан-

ные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной 

сфере, сельскому хозяйству и другим отраслям национальной экономики; загрязнением зе-

мельных, водных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с 

осуществлением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспечением 

безопасных условий жизнедеятельности населения. 

Структура общего ущерба отражена на рисунке 1. 

 

 

Рисуно к 1  –  Структура общего ущерба Республики Беларусь за 1986–2015 гг.  

от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, млрд долл. США 

 
Примечание  –  Источник [1]. 

 

Наибольший удельный вес (более 80%) в общем объеме ущерба приходится на затраты, 

связанные с поддержанием функционирования производства и осуществлением защитных мер. 

Прямые потери, включающие стоимость выведенной из использования составной части нацио-

нального богатства республики (основные и оборотные производственные фонды, объекты со-

циальной инфраструктуры, жилье и природные ресурсы), и косвенные (потери, обусловленные 

влиянием экономических и социальных факторов: условия жизни, быта, состояние здоровья 

населения, вызвавшие нарушение или прекращение производства, снижение производительно-

сти труда, увеличение стоимости и сложности обеспечения других объектов государственной, 

кооперативной и личной собственности, а также потери от миграции населения из пораженных 

районов) составляют 12,6%. И 5,8% общих расходов приходится на упущенную выгоду, со-

ставляющими которой являются сокращение объемов выпуска продукции, работ и услуг на за-

грязненных территориях, стоимость непригодной из-за радиационного загрязнения продукции, 

дополнительные затраты по восполнению недополученной продукции, затраты на восстановле-

ние утраченного качества продукции, потери от расторжения контрактов, аннулирования про-

ектов, замораживания кредитов, выплаты штрафов, пени, неустоек и др. 

Однако следует отметить, что проведенная оценка ущерба не является окончательной, 

поскольку причинно-следственные связи, отражающие воздействие радиоактивного загрязне-

ния территории на различные стороны жизнедеятельности, достаточно сложны. 

Таким образом, можно констатировать, что авария на ЧАЭС стала тяжелым финансовым 

бременем для нашего государства. Хотя суммы денежных средств, направляемых на финанси-

рование программ по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, в последние годы сни-

зились, в абсолютном и относительном выражении они продолжают составлять значительную 

часть государственных расходов Республики Беларусь. 

В настоящее время в нашей стране выполняется Государственная программа по преодо-

лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 
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года [2]. Согласно данной программе объем финансирования на 2011–2015 гг. составляет около 

2,3 млрд долл. США (по курсу на момент принятия программы). Динамика удельного веса фи-

нансовых ресурсов, направляемых на финансирование Государственной программы по преодо-

лению последствий катастрофы на Чернобыльсккой АЭС, в общем объеме расходов бюджета 

Республики Беларусь за последние пять лет представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисуно к 2  –  Динамика удельного веса финансовых ресурсов, направляемых на финансирование  

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС,  

в общем объеме расходов бюджета Республики Беларусь за 2011–2014 гг., % 

 
Примечание  –  Источники [3–7]. 

 

Как видно из рисунка 2, денежные средства, направляемые на ликвидацию последствий 

катастрофы на ЧАЭС, соотносимы с такими значимыми для нашей страны видами расходов 

бюджета как здравоохранение (удельный вес в общей сумме расходов в 2014 г. – 4,47%), физи-

ческая культура, спорт, культура и средства массовой информации (1,75% в 2014 г.) и др. 

Необходимо отметить, что до 2011 г. в Республике Беларусь было реализовано четыре 

государственные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС: на 1990–1995 гг., на 1996–2000 гг., на 2001–2005 гг. и на 2006–2010 гг., общий объем фи-

нансирования которых составляет примерно 19,4 млрд долл. США. 

В целом система социальных пособий и льгот, предоставляемых жертвам чернобыльской 

аварии, является чрезвычайно сложной. Сюда входят более полутора сотен различных типов 

пособий. 

В соответствии с государственной программой, действующей в настоящее время, выде-

лены четыре основных направления финансирования: 

1) социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения; 

2) радиационная защита и адресное применение защитных мер; 

3) социально-экономическое развитие пострадавших регионов; 

4) научное обеспечение и совершенствование информационной работы. 

Удельный вес каждого из вышеперечисленных направлений в общем объеме финансиро-

вания из республиканского бюджета приведен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

Годы 
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Рисуно к 3  –  Структура общего объема финансирования государственной программы  

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  

в Республике Беларусь на 2011–2015 гг., % 

 
Примечание  –  Источник [2]. 

 

Как видно из рисунка 3, наибольший удельный вес в общем объеме финансирования за-

нимают два направления: социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление по-

страдавшего населения и социально-экономическое развитие пострадавших регионов, удель-

ный вес которых колеблется от 40,5 до 50% и от 35,1 до 47,1% в разные годы соответственно. 

Кроме того, часть мероприятий по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС финан-

сируется за счет программ совместной деятельности по преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы в рамках Союзного государства. Так, за 1998–2010 гг. объем финансирования 

по трем выполненным программам (Программа совместной деятельности по преодолению по-

следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 1998–2001 гг.; Соци-

ально-экономическое и технико-экономическое обоснования проекта программы совместной 

деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного го-

сударства на 2002–2005 гг.; Программа совместной деятельности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг.) составил около 

80 млн долл. США. 

Также необходимо отметить поддержку, оказываемую Республике Беларусь в рамках 

международного чернобыльского сотрудничества. Кроме чисто гуманитарной помощи и по-

мощи в организации оздоровления детей она включает финансовые средства, поставку обору-

дования и многое другое. Однако объем международной помощи не адекватен масштабам тра-

гедии. Более того, наблюдается тенденция снижения интереса к чернобыльской проблематике 

на международном уровне. 

В целом необходимо отметить, что в настоящее время, несмотря на все принимаемые ме-

ры и вкладываемые финансовые средства, неблагоприятные последствия этой чудовищной ка-

тастрофы не уменьшились, а некоторые проблемы еще более обострились. Следовательно, ре-

шение данной проблемы требует больших финансовых вложений. В связи с этим актуальной 

является задача социально-экономического развития пострадавших территорий, для чего, на 

наш взгляд, следует уделить особое внимание системе различных преференций организациям, 

функционирующим на данных территориях. В частности, по отношению к субъектам хозяйст-

вования, находящимся на загрязненных территориях, следует рассмотреть вопрос о снижении 

налогового бремени. Кроме того, учитывая тот факт, что организации в загрязненных зонах бо-

лее всего нуждаются в экологически чистых технологиях, представляется целесообразным 

включить их в число приоритетных организаций для предоставления долгосрочных кредитов 

на цели приобретения новой техники и технологий. 

Также, по нашему мнению, целесообразно использовать в качестве одного из действен-

ных рычагов активизации инвестиционной деятельности на загрязненных территориях созда-

ние свободных экономических зон. 

Реализация предложенных мер будет способствовать не только сохранению, но также 

Годы 

% 
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развитию производственного и научно-технического потенциала хозяйствующих субъектов, 

размещенных на загрязненных территориях Республики Беларусь. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ  

ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
В статье проведен анализ реальной налоговой нагрузки на национальную экономику Республики Беларусь, в 

том числе проведен анализ налоговой нагрузки по группам налогов, что позволило сделать основные выводы об 

ориентировании налоговой системы на косвенное налогообложение. Проанализированы изменения в налоговой сис-

теме на 2015 год. С учетом полученных результатов обоснованы и внесены предложения по совершенствованию на-

логовой системы Республики Беларусь. 

 

The article deals with the analysis of the real tax burden on the national economy of the Republic of Belarus, includ-

ing the analysis of the tax burden in terms of taxes, which made the main conclusions about the orientation of the tax system 

on indirect taxation. The authors Analyze changes in the tax system in 2015. Taking into account the obtained results the aut- 

hors made suggestions for the improvement of the tax system of the Republic of Belarus. 

 

На современном этапе развития экономики в условиях мирового финансово-экономи- 

ческого кризиса довольно остро встает вопрос выработки приоритетов экономической полити-

ки государства, способствующих обеспечению устойчивого экономического роста в средне-
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срочной и долгосрочной перспективе. Благоприятные условия для стабильного экономического 

роста возникают лишь при оптимальном соотношении между рыночным и государственным 

механизмами регулирования экономики. Разработка и реализация эффективной схемы государ-

ственного воздействия на экономическую сферу весьма затруднительна, так как механизмы де-

нежно-кредитного регулирования экономики в большей мере ориентированы на обеспечение 

экономического роста и сглаживание циклических колебаний в краткосрочном периоде,  

а бюджетно-налоговое регулирование позволяет решать эти задачи в среднесрочной и долго-

срочной перспективе. Поэтому в настоящее время остается открытым вопрос о выработке ре-

комендаций по формированию эффективной политики государства в области регулирования 

экономических отношений. Налоговое регулирование экономики должно стать основопола-

гающим звеном в комплексе мероприятий государственного воздействия на экономику. 

Построение справедливой и эффективной налоговой системы, обеспечение ее ясности, 

предсказуемости и стабильности являются важным условием повышения предпринимательской 

и инвестиционной активности организаций Республики Беларусь на пути создания рыночной 

экономики. Мировой опыт показывает, что эта задача относится к разряду наиболее сложных, 

поскольку требует учета и оптимального сочетания двух противоречивых тенденций: во-

первых, поиска путей увеличения поступлений средств в бюджет государства и, во-вторых, 

снижения налогового давления на товаропроизводителя для увеличения возможностей инве-

стирования. 

За последние годы Республика Беларусь активно реформировала налоговую систему.При 

проведении налоговых реформ выдвигался на одно из первых мест вопрос об оптимальности 

общей налоговой нагрузки на экономику или тяжести налогового бремени. Налоговая нагрузка 

играет особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы любого государства 

как с развитой экономикой, так и находящегося в переходном периоде. С одной стороны, высо-

кая налоговая нагрузка положительно сказывается на доходах консолидированного бюджета, 

но отрицательно на доходах плательщиков, так как уменьшает инвестиционные возможности, 

увеличивает отпускные цены на реализуемую продукцию, негативно сказывается на ее конку-

рентоспособности. Вводя новые налоги и отменяя старые, изменяя налоговые ставки и налого-

вые льготы, государство обязано определять и не преступать предельно допустимые уровни 

давления на экономику, за пределами которых могут возникнуть негативные экономические 

процессы. Показатель налогового бремени используется в качестве индикатора экономического 

поведения хозяйствующих субъектов. 

Анализ реальной налоговой нагрузки на национальную экономику Республики Беларусь 

представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Анализ реальной налоговой нагрузки на национальную экономику Республики Беларусь 

Показатели 
Удельный вес, в % к ВВП Отклонение (+; –) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 

Налоговая нагрузка, всего 24,7 26,0 25,9 1,3 –0,1 

В том числе:      

налоги на товары и услуги 11,6 11,9 12,8 0,3 0,9 

налоги на доходы и прибыль 6,2 7,5 7,8 1,3 0,3 

налоговые доходы от внешне-
экономической деятельности 5,2 4,8 3,7 –0,4 –1,1 

налоги на собственность 0,9 1,0 1,2 0,1 0,2 

другие налоги, сборы (пошли-
ны) и иные обязательные пла-
тежи 0,8 0,8 0,4 – –0,4 

 

На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. В 2012 г. по сравне-

нию с 2011 г. произошел рост налоговой нагрузки на 1,3 процентного пункта, в 2013 г. по срав-

нению с 2012 г. уровень налоговой нагрузки уменьшился на 0,1 процентного пункта.  

В формирование налоговых доходов наибольший вклад внесла группа налогов на товары и ус-

луги (49,5%). Также следует отметить рост доли налогов на товары и услуги в 2012 г. по срав-

нению с 2011 г. на 0,3 процентного пункта, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. – на 0,9 процентно-

го пункта. Доля налогов на доходы и прибыль увеличилась в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 

1,3 процентного пункта, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 0,3 процентного пунк-

та. Что касается налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности, то их доля наобо-
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рот уменьшилась в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 0,4 процентного пункта, в 2013 г. по срав-

нению с 2012 г. – на 1,1 процентного пункта. Произошло незначительное увеличение доли на-

логов на собственность: в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – на 0,1 процентного пункта, в 2013 г. 

по сравнению с 2012 г. – на 0,2 процентного пункта. Доля других налогов и сборов и иных обя-

зательных платежей уменьшилась в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 0,4 процентного пункта. 

Важнейшим классификационным признаком основных налогов является разделение их 

на прямые и косвенные. В широком смысле к прямым налогам относятся налоги на конкретные 

доходы и имущество (собственность) как предпринимательских структур, так и отдельных лиц. 

Вопрос об оптимальном соотношении прямого и косвенного налогообложения является 

одним из самых сложных. На основании абстрактных рассуждений, не учитывающих конкрет-

ных условий и тенденций социально-экономического развития страны, сделать однозначного 

вывода в пользу тех или иных налогов нельзя. Ответ следует искать для каждой конкретной 

страны, на каждом определенном этапе ее истории отдельно. Таким образом, соотношение пря-

мых и косвенных налогов в доходах бюджета определяется в первую очередь уровнем эконо-

мического развития страны. При отсутствии достаточной налоговой базы по прямым налогам, 

страны с низким уровнем экономического развития вынуждены формировать доходы бюджета 

преимущественно за счет косвенных налогов. Любые попытки изменения соотношения прямых 

и косвенных налогов, не соответствующего уровню экономического развития, приведут к рез-

кому увеличению бюджетного дефицита и обострению социально-экономических проблем. 

Как следует из проведенного анализа, для налоговой системы Республики Беларусь акту-

альна проблема увеличения удельного веса косвенных платежей. 

Для повышения эффективности налоговой системы большую значимость на современном 

этапе начинает приобретать не изменение ставок основных налогов, а вопросы улучшения их 

качественных характеристик, включая налоговое администрирование и систему взаимоотно- 

шений с плательщиками, обеспечение стабильности и предсказуемости налогового законода- 

тельства. 

В целях совершенствования налоговой системы государство должно обращать внимание 

на осуществление следующих мероприятий: 

 снижение перегруженности налоговой системы льготами для отраслей, производств, 

видов деятельности, предприятий и категорий налогоплательщиков, которые не имеют отно-

шения к конкурентоспособности экономики, приводящей в итоге к усилению налогового дав-

ления на конкурентоспособные производства; 

 выравнивание условий налогообложения для всех категорий плательщиков путем со-

кращения налоговых льгот и оптимизации налоговых ставок, более справедливая налоговая 

система по отношению к налогоплательщикам, находящимся в различных экономических ус-

ловиях (в частности ликвидация ситуаций, в которых одни налогоплательщики несут полное 

налоговое бремя, а другие уклоняются от уплаты налогов законными и незаконными способами); 

 совершенствование системы налогового администрирования, т. е. использование элек-

тронных технологий, в частности электронного декларирования, позволяющего плательщикам 

представлять в налоговые органы декларации (расчеты) по налогам и сборам в электронном 

виде, тем самым уменьшая издержки не только свои, но и государства, а также осуществление 

электронного консультирования и иных сервисов; 

 оптимизация соотношения республиканских и местных налогов и сборов с ориентацией 

на повышение роли и расширение самостоятельности местных бюджетов за счет увеличения 

удельного веса сборов за осуществление деятельности и налогов на собственность, которые бу-

дут являться основой формирования местных бюджетов. 

С 1 января 2015 г. внесен ряд изменений в налоговую систему Республики Беларусь. 

Основные тенденции на 2015 г. представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Основные изменения в налоговой системе на 2015 г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Налог на прибыль (для банковских и страховых 
организаций) 

18% 25% 

Подоходный налог с физических лиц 12% 13% 

Налог на недвижимость и земельный налог Местным Советам депутатов предоставлено право увеличивать 
ставки налога на недвижимость и земельного налога до 2,5 раз 
(вместо 2 раз, как это предусмотрено до 2015 г.) 

 



 
186 

Анализ проводимых мероприятий в области налогообложения за последние годы пока-

зал, что осуществляемые изменения налоговой системы, несомненно, соответствуют общей 

программе реформирования налогообложения, в то же время полученный эффект незначите-

лен. Сохраняется достаточно высокий уровень централизации финансовых ресурсов государст-

вом. Сравнение прогнозных показателей уровня централизации финансовых ресурсов в консо-

лидированном бюджете и налоговых платежей, представляющих собой отношение всех дохо-

дов государства, аккумулируемых в рамках бюджета, к валовому внутреннему продукту, с 

данными исполнения бюджета показывает, что результаты фактически проведенных мероприя-

тий за анализируемый период не соответствуют планируемым ожиданиям. 

Нестабильная финансовая ситуация в мире и высокие риски подверженности внешним 

макроэкономическим шокам вынуждают делать ставку на более устойчивые источники 

пополнения доходной части бюджета. Такую корректировку сделали правительства целого 

ряда европейских стран. Аналогичные меры в настоящее время готовятся и в Республике 

Беларусь. Особое внимание при оптимизации уровня налоговой нагрузки в Республике Бела-

русь на макроуровне должно быть уделено: 

 обеспечению устойчивого экономического роста на качественно новом уровне; 

 продолжению налоговой реформы, направленной на снижение налоговой нагрузки и 

создание налоговой системы, благоприятной для экономической деятельности; 

 обеспечению роста реальных доходов населения; 

 повышению эффективности и сокращению уровня расходов бюджета по отношению к 

валовому внутреннему продукту; 

 продолжению консолидации в бюджете ресурсов государственных фондов; 

 совершенствованию методологии формирования и исполнения бюджета, а также упо-

рядочению нормативного и правового регулирования бюджетных отношений; 

 продолжению унификации бюджетного и налогового законодательства Республики Бе-

ларусь и Российской Федерации в рамках дальнейшего усовершенствования Налогового кодек-

са Республики Беларусь, а также в целях реализации мероприятий по подготовке и принятию 

Налогового кодекса Союзного государства. 

В контексте реализации этих задач дальнейшее совершенствование налоговой системы 

страны и налоговой политики должно быть направлено: 

 на оптимизацию налоговой нагрузки за счет снижения неоправданно высокой доли кос-

венных налогов, в том числе кумулятивных налогов, взимаемых непосредственно с выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), и низкой доли индивидуального подоходного налога, нало-

гов на собственность и имущество; 

 на упорядочение различного рода регистрационных, лицензионных и других целевых 

сборов; 

 на снижение перегруженности налоговой системы льготами для отраслей, производств, 

видов деятельности, предприятий и категорий налогоплательщиков, которые не имеют отно-

шения к конкурентоспособности экономики, приводящей в итоге к усилению налогового дав-

ления на конкурентоспособные производства; 

 на усиление налоговой поддержки научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических разработок в негосударственных секторах экономики; 

 на налоговое стимулирование долгосрочных доходов от прироста капитала в инвести-

ционных фондах и долгосрочных инвестиций. 

Успешная реализация данных направлений приблизит характеристики налоговой систе-

мы страны к международным стандартам, позволит более эффективно использовать бюджетно-

налоговый механизм для повышения эффективности и конкурентоспособности национальной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
187 

 

 

 

V. МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА 
 

 

 

 

 

 
Т. С. Алексеенко (ATCPETR@mail.ru), 

канд. экон. наук, доцент 

Е. С. Габрусева (leona.84@mail.ru), 

магистрант  

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье анализируются современные подходы к формированию и оценке элементов фирменного стиля тор-

говой организации, проведен фоносемантический анализ названия организации. 

 

In article deals with modern approaches to the formation and evaluation of corporate elements Trade Organization the 

authors, made phonosemantic analysis of the organization’s name. 

 

В теории рекламы существует понятие «corporate advertising» – корпоративная реклама.  

В русском языке этот термин закрепился крайне неудачным эквивалентом – «имиджевая рек-

лама». Составной частью «corporate advertising» является термин «corporate identity advertising» – 

реклама корпоративной идентичности, который имеет очень емкий и точный русскоязычный 

аналог – «фирменный стиль». Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных 

констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей 

от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления 1 . 

Именно через фирменный стиль происходит узнавание той или иной фирмы на рынке, 

именно через фирменный стиль покупатель выделяет товары или услуги как принадлежащие 

той или иной фирме, отделяет их от предложений конкурентов. Поэтому если у фирмы не 

сформирован фирменный стиль, то и опознать ее на рынке будет невозможно, сколько бы денег 

ни тратилось на рекламу. Без цветового, графического, словесного единства реклама фирмы, 

упаковка товара и сам товар обречены на то, что они не будут восприниматься потребителем 

как принадлежащие данной фирме 2 . 

Основными функциями маркетолога в формировании фирменного стиля ОАО «ОРС Го-

мель» является поднятие престижа и повышение конкурентоспособности среди большого числа 

предприятий розничной торговой сети и общепита городов Гомеля, Жлобина и Калинковичи. 

Везде, где происходит визуальный, вербальный, финансовый или эмоциональный кон-

такт ОАО «ОРС Гомель» со своими клиентами, имидж ОАО «ОРС Гомель» и его восприятие в 

глазах клиентов должны быть безупречны. Специалисты насчитывают чуть ли не 200 различ-

ных элементов фирменного стиля. Однако, когда речь идет об имидже такого крупного пред-

приятия торговли г. Гомеля, как ОАО «ОРС Гомель», количество принципиально важных эле-

ментов фирменного стиля резко увеличивается. В сферах торговли роль фирменного стиля  

особенно велика. Полный пакет фирменного стиля для организации торговли включает при-

близительно 60 элементов. 

При создании фирменного стиля ОАО «ОРС Гомель» допустим только безукоризненный 

результат, поскольку любой элемент может повлиять на первое впечатление о данной органи-

зации. Это правило касается всех организаций, работающих в сфере торговли и услуг, однако 

ОАО «ОРС Гомель» является еще и лицом Белорусской железной дороги. Частично можно ис-

пользовать фирменные элементы Белорусской железной дороги, однако торговая организация, 

работающая в сложных конкретных условиях большого промышленного мегаполиса, не может 
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позволить себе делать ставку только на это. Необходимо выработать свое лицо, свой узнавае-

мый образ. 
На наш взгляд, эту работу следует начинать с анализа самого названия организации. Ав-

тором для анализа использована методика определения воздействия слов на подсознание чело-

века, которая носит название фоносемантического анализа. 

Любое слово обладает двумя смыслами. Первый – слово как символ, обозначающий ка-

кой-нибудь объект или процесс, второй – слово как набор звуков, который сам по себе вызыва-

ет у человека реакцию. Так как сознание взрослого человека занято при аудиальном воспри-

ятии слов преимущественно первым смыслом, то второй – реакция на слово как на набор  

звуков – проходит подсознательно и переживается человеком в виде определенного эмоцио-

нального фона. Этот самый второй смысл слова получил название фоносемантического значе-

ния. Фоносемантические признаки – название должно оказывать влияние на подсознательном 

уровне и вызывать нужные эмоции. 

Каждый звук человеческой речи обладает определенным подсознательным значением. 

Впервые эти значения с помощью опроса большой аудитории стал устанавливать американец 

Ч. Осгуд. Для русского языка эти значения в свое время определил советский ученый, доктор 

филологических наук А. П. Журавлев. В результате его докторской диссертации было установ-

лено фоносемантическое значение каждого звука русской речи. Он с помощью опроса много-

тысячной аудитории определил качественные характеристики каждого звука русской речи, а 

именно каким он является по следующим 25 шкалам: 

 хороший – плохой; 

 красивый – отталкивающий; 

 радостный – печальный; 

 светлый – темный; 

 легкий – тяжелый; 

 безопасный – страшный; 

 добрый – злой; 

 простой – сложный; 

 гладкий – шероховатый; 

 округлый – угловатый; 

 большой – маленький; 

 грубый – нежный; 

 мужественный – женственный; 

 сильный – слабый; 

 холодный – горячий; 

 величественный – низменный; 

 громкий – тихий; 

 могучий – хилый; 

 веселый – грустный; 

 яркий – тусклый; 

 подвижный – медлительный; 

 быстрый – медленный; 

 активный – пассивный 3 . 

Так как в обычной речи название организации чаще всего звучит как просто аббревиату-

ра «ОРС», то анализу подверглось именно это название. Более того, в ходе анализа выяснилось, 

что слово «Гомель» имеет очень нейтральные характеристики, что подтверждает правильность 

выбора объекта анализа, а именно аббревиатуры «ОРС». 

Результат анализа показал, что название организации имеет жесткое положительное 

влияние. Такой бренд будет воспринят очень положительно. Это очень позитивный факт, так 

как название «ОРС Гомель» может быть положено в основу формирования всего комплекса 

фирменного стиля. 

В целом нужно констатировать, что на сегодняшний день сколько-нибудь выраженный 

фирменный стиль у ОАО «ОРС Гомель» отсутствует. 

Рассмотрим другие константы фирменного стиля ОАО «ОРС Гомель». 

Языками логотипа и наименования ОАО «ОРС Гомель» являются белорусский и (или) 

русский. В отдельных случаях используется английский язык (для международных клиентов, 
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при изготовлении рекламной продукции и наружных вывесок расположенных в крупных горо-

дах и в местах вероятного присутствия иностранных граждан: на вокзалах, на международных 

выставках и др.). 

Фирменный бланк ОАО «ОРС Гомель», а также бланки организационно-распорядитель- 

ных документов разработаны в соответствии с требованиями стандарта Республики Беларусь 

СТБ 6.38-95 «Унифицированная система документации Республики Беларусь. Система органи-

зационной распорядительной документации, Требования к оформлению документов», «Инст-

рукции по делопроизводству в ОАО «ОРС Гомель». Фирменный бланк, бланки организацион-

но-распорядительных документов изготавливаются типографским способом (в две краски – си-

няя и черная или в одну краску – черная), с помощью компьютерной техники или копируются с 

помощью копировально-множительной техники. Не допускается использование угловых чер-

нильных штампов, различной цветовой гаммы. 

Бумага для документации, резолюций и заметок являются предметами делового этикета и 

входят в перечень продукции фирменного стиля ОАО «ОРС Гомель». При их изготовлении со-

блюдаются требования, изложенные в стандартах и инструкциях ОАО «ОРС Гомель». 

Рекламные модули, объявления, сообщения об изменениях условий договоров или поста-

вок продукции, поздравления с праздниками, другую информацию в периодических и неперио-

дических изданиях, в электронных средствах связи обычно размещают с использованием лого-

типа ОАО «ОРС Гомель», выполненного в соответствии с инструкцией ОАО «ОРС Гомель».  

В создании рекламного модуля учитываются особенности периодического издания, специфика 

читательской аудитории и деловая эстетика ОАО «ОРС Гомель». Информация подается в про-

извольной форме. Главные требования к информации, размещаемой в печатных изданиях, в 

электронных средствах связи – точность, достоверность, грамотность, оперативность. Логотип 

в модульной рекламе всегда пропорционален размеру объявления, он не мешает восприятию 

основной информации, тем не менее, оставаясь на виду у потребителя. 

При оформлении конструкций наружной и внутренней рекламы в ОАО «ОРС Гомель» 

(функционально-рекламные указатели) сохраняется его фирменный стиль. Наружная реклама 

(щитовая или объемная) изготавливается в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

рекламе» с учетом архитектурных особенностей здания, сооружения, места его расположения, 

общей архитектурной эстетики города с целью информирования и привлечения внимания насе-

ления и гостей города. 

Вопрос о размещении наружной вывески с наименованием юридического лица (в том 

числе с указанием адреса) и паспорта наружной рекламы согласуется с управлением или отде-

лом архитектуры Гомельского горисполкома. Эскиз оформления рекламной конструкции со-

гласуется с управлением рекламно-информационной деятельности ОАО «ОРС Гомель». 

Существенным упущением руководства общества является то, что затраты на рекламу не 

включены в состав прочих затрат ОАО «ОРС Гомель», а следовательно не включены в себе-

стоимость продукции. Мы еще раз приходим к выводу о том, что специалисты занимающиеся 

рекламой низкоквалифицированны и не изучают нормативную базу Республики Беларусь, в ча-

стности Закон Республики Беларусь «О рекламе». 

К сожалению, в ОАО «ОРС Гомель» оценка эффективности рекламных мероприятия не 

проводится, так же как и оценка фирменного стиля. 

Существенным упущением является отсутствие фирменной одежды для офисного персо-

нала, к ней лишь предъявлены требования об отсутствии спортивного стиля. 

В целом формирование фирменного стиля торговой организации можно оценить как 

удовлетворительное, однако отсутствие рекламного отдела или привлечение аутсорсинговой 

компании для выполнения функций по совершенствованию фирменного стиля, низкая квали-

фикация специалистов занимающихся рекламой и отсутствие системы повышения квалифика-

ции в сфере рекламы делают невозможным эффективную реализацию возможности внедрения 

мероприятий по совершенствованию фирменного стиля. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ  

УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время развитие рекламного рынка отдельно взятой страны уже не может происходить в отрыве 

от мировых тенденций развития рекламной деятельности. Развитие мирового рекламного бизнеса обусловливает не-

обходимость соответствовать всем игрокам (участникам) рекламного рынка его современным тенденциям и приори-

тетам. В статье рассматриваются особенности и приоритеты формирования рынка рекламных услуг Республики Бе-

ларусь. 

 

Currently, the development of the advertising market of a single country cannot occur in isolation from world tenden-

cies of development of advertising activity. The development of global advertising business necessitates to meet all the play-

ers (participants) of the advertising market, its current trends and priorities. Features and priorities of forming of market of 

advertisement services of republic of Belarus are examined in the article. 

 

За последние годы рекламная деятельность в Республике Беларусь получила свое даль-

нейшее развитие. Белорусский рекламный рынок оценивается на данный момент как достаточ-

но динамичный и развивающийся, несмотря на то что он сформировался буквально 12 лет назад. 

По прогнозу агентства Vondel Media (группа агентств Publicis Hepta), белорусский рек-

ламный рынок на начало 2015 г. составит 122 млн долл. США и вырастет относительно 2014 г. 

на 13%. 

Были созданы многие рекламные агентства, в фирмах организованы отделы и службы, 

занимающиеся вопросами организации и реализации рекламы. Если в 2012 г. в Беларуси рабо-

тали 673 предприятия, основным видом деятельности которых является реклама, то в 2014 г. 

количество организаций, занимающихся рекламной деятельностью, составило уже 2 793. По-

давляющее большинство участников белорусского рекламного рынка (95%) составляют част-

ные компании. На долю государственных рекламных фирм приходиться чуть более 1%, ино-

странных рекламных агентств – около 4%. 

На рисунке представлена карта основных игроков рекламного рынка Республики Бела-

русь на 01.01.2015 г. 

 

 
 

Игроки рынка рекламных услуг Республики Беларусь на 01.01.2015 г. 

 
Примечание  –  Источник: собственная разработка авторов. 



 
191 

Наибольшую долю среди рекламных услуг Республики Беларусь занимает такой вид ус-

луг, как дизайн (фото) и интернет-маркетинг – 18 и 12% соответственно. По оценке консалтин-

говой компании «Медиа Аудит», объем рекламного рынка Беларуси по основным медиасег-

ментам (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, Интернет) в I квартале 2014 г. составил 

30,1 млн долл. США. 

Наружная реклама в Республике Беларусь является одним из наиболее эффективных и 

востребованных рекламодателями видов рекламы. В республике размещено более 33 тыс. сто-

рон средств наружной рекламы, из них более 5 тыс. сторон принадлежат 88 операторам наруж-

ной рекламы. Стоит признать, что стоимость размещения (распространения) наружной рекла-

мы в республике является одной из самых низких среди стран-участниц СНГ [1]. 

Рекламный рынок представлен и радиорекламой, хотя радио продолжает терять свои по-

зиции, поскольку радиостанции во многом похожи друг на друга и малопривлекательны как 

для аудитории, так и для рекламодателей. 

Наиболее стабильной отраслью рекламного бизнеса в Республике Беларусь является те-

левизионная. Телевидение остается основным медиаканалом, куда рекламодатели сегодня 

вкладывают больше всего денег. В последние годы на ТВ-рекламу пришлось 60% всех реклам-

ных затрат. Телевидение в Беларуси остается самым популярным, с точки зрения объема рек-

ламных инвестиций, медиасегментом. По итогам текущего года рекламные затраты в основных 

медиасегментах превысят 100 млн долл. США. Доля медиасегментов во всех рекламных затра-

тах в 2013 г. составила 57% [2]. 

В ближайшие годы этот сегмент сохранит свое лидерство, однако его доля будет посте-

пенно уменьшаться. Единственным медиасегментом, доля которого будет расти, является сеть 

«Интернет». Тенденции рекламного рынка свидетельствует о том, что для рекламодателей наи-

более перспективным каналом на фоне государственного регулирования других медиа (ТВ, 

пресса, радио) становится Интернет. Выросла интенсивность использования сети «Интернет», 

ежедневная аудитория и ее активность. В среднем ежедневных пользователей в 2014 г. стало на 

полмиллиона больше. Изменения происходят и внутри аудитории: возросло количество поль-

зователей в возрасте 55 лет, в июне их стало уже 10,29% [3]. 

Сегодня тенденция перераспределения рекламных бюджетов в пользу рекламы в Интер-

нете становится все более выраженной. Если несколько лет назад интернет-реклама занимала 

незначительную часть общего рекламного рынка Беларуси, то теперь можно наблюдать резкий 

рост как абсолютных, так и относительных показателей данного сегмента: в 2012–2013 гг. в де-

нежном выражении он вырос более чем на 220%. 

В 2013 г. объем рынка интернет-рекламы Республики Беларусь составил 15,6 млн долл. 

США. За первую половину 2014 г. объем белорусского рынка медийной интернет-рекламы вы-

рос в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. на 35%. Средние показатели роста интернет-

рекламы составляют около 30% в год, что дает простор для инвестиционных вложений. Про-

гнозы развития интернет-рекламы позволяют сделать выводы о том, что инвестиции в данный 

рынок в 2016 г. возрастут до 32,2 млн долл. США [3]. 

В структуре медийного сегмента Республики Беларусь доминирует баннерная реклама 

(55% от всех затрат). При сравнении показателя CPI (Cost per impression) в Беларуси и России 

можно сделать вывод о высокой разнице в стоимости баннерной рекламы. Это может быть свя-

зано как с охватом рынка компаний, так и с общим уровнем доходов организаций и населения. 

Если средняя цена за 1 000 кликов в России составляет 20 долл. США, то в Республике Бела-

русь она варьируется в диапазоне от 0,8 до 2 долл. США за 1 000 кликов. Поэтому крупнейшие 

агентства продолжают размещать рекламу в первую очередь на российских сайтах [3]. 

Часть рекламных затрат в Беларуси приходится именно на российские сайты, которые 

пользуются популярностью у белорусов. Это информационные порталы и сервисы с большим 

трафиком, такие как Mail.ru, Yandex.by, Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru и др. Эксперты J’son & 

Partners Consulting выделяют среди крупнейших игроков на рынке интернет-рекламы Респуб-

лики Беларусь такие компании, как RG Media, «Веб Эксперт» и «Vi Минск». К числу крупней-

ших рекламодателей в первую очередь относятся банки и сотовые операторы: «Беларусбанк», 

«Белагропромбанк», «МТБанк», Velcom, «МТС» и др. 

Сегодня производители товаров и услуг предпочитают обращаться к профессиональным 

деятелям рекламного рынка, основными представителями которых являются рекламные агент-

ства. Последние годы демонстрируют тенденцию, которая свидетельствует о том, что в рек-

ламный бизнес пришли представители нового поколения, специалисты готовые делать качест-

венную и инновационную рекламу. 
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В Республике Беларусь в последние годы составляется рейтинг креативности по резуль-

татам участия и побед участников в ряде международных фестивалей рекламы. В Беларуси ме-

тодика составления рейтинга регламентирована положением о подсчете рейтингов, разрабо-

танным Ассоциацией рекламных организаций (АРО) по общепризнанным европейским прави-

лам и стандартам. Положение о рейтинге ежегодно утверждается составом АРО. В рейтинг 

попадают победители международных фестивалей рекламы, согласно определенной шкале 

баллов, причем независимо от того, является ли агентство членом АРО или нет. 

В 2013 г. специализированным ресурсом Marketing.by совместно с международной ис-

следовательской компанией «МАСМИ» был впервые составлен рейтинг агентств в Республике 

Беларусь, основанный на работе рекламодателей. В основу рейтинга легли данные опроса бе-

лорусских рекламодателей, при этом основными показателями были пользование услугами и 

идеальный тендер. Количество участвующих рекламных агентств – 131. 

Организаторы рейтинга креативности отмечают, что впервые в 2014 г. позицию лидера 

завоевало агентство NEF/TBWA. Уверенное второе место уже несколько лет подряд занимает 

агентство PRKVADRAT, третье место у компании AIDA Pioneer. В течение последних трех лет 

лидирующую позицию в сводном рейтинге занимало агентство TDI Group, которое в 2014 г. 

направило свое позиционирование и условия на российский рынок. 

Как отмечают организаторы рейтинга, важность профессиональных креативных решений 

в современной рекламе и маркетинге не вызывает сомнения. Это те сферы бизнеса, которые на-

ходятся в постоянном развитии и более всего подвержены изменениям и инновациям, что тре-

бует от рекламных агентств всегда поддерживать себя в творческом тонусе, быть в курсе по-

следних трендов и тенденций, происходящих в мире рекламы, владеть последними инноваци-

онными инструментами в отрасли. 

Поэтому первостепенной задачей для рекламного бизнеса Республики Беларусь является 

необходимость быть в тренде новых направлений и тенденций мирового рекламного рынка.  

В числе самых интересных трендов 2014 г. в развитии мирового рекламного рынка можно отме-

тить увеличение роли персонализации коммуникаций и контента, развитие технологии 3D-пе- 

чати. Преимуществами такой технологии является скорость и возможность персонализации то-

варов широкого потребления. Ключевыми факторами роста данного сегмента стали снижение 

стоимости, резко возросшая общая осведомленность о 3D-печати, а также совершенствование 

технологии, что к 2021 г. должно привести к увеличению объема мирового рынка 3D-печати 

почти в пять раз (до 10,8 млрд долл. США в год). Трехмерная печать может найти широкое 

применение и в рекламе: от дизайна и изготовления прототипов маркетинговой продукции до 

интерактивных конструкций [3]. 

В Республике Беларуси разработан проект Концепции развития рекламного рынка в Рес-

публики Беларусь на период до 2016 г., утвержденный постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь, который разработан в целях создания благоприятных условий для развития 

рекламной деятельности с учетом национальных интересов, повышения качества и эффектив-

ности отечественной рекламы, максимального использования организациями рекламного ре-

сурса для продвижения продукции, товаров, работ, услуг на потребительском рынке. 

Развитие рекламного рынка Республики Беларусь планируется на основе изучения миро-

вого опыта в сфере рекламы и с учетом потребностей общества и бизнеса в рекламе, экономи-

ческого потенциала рекламных организаций, что в свою очередь предполагает следующее: 

 совершенствование законодательства, в том числе технических нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих реализацию правовых предписаний на практике; 

 формирование единой направленности усилий государственных органов и организаций 

на обеспечение конструктивного взаимодействия при решении вопросов, возникающих при 

осуществлении рекламной деятельности; 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих расширение и привлекательность 

рынка наружной рекламы, в том числе развитие новых форм наружной рекламы на основе изу-

чения мирового опыта; 

 увеличение количества средств наружной рекламы; 

 увеличение доходной части бюджета за счет поступлений платы за размещение (рас-

пространение) наружной рекламы; 

 специализация в области производства и распространения рекламы; 

 улучшение рекламного оформления автомобильных дорог, сельских населенных пунктов; 

 развитие сети рекламно-информационных объектов на маршрутах туристического по-

каза и в местах пребывания туристов, в том числе иностранных; 
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 создание условий для наращивания объемов наружной рекламы отечественных произ-

водителей; 

 создание и ежегодное проведение в рамках Международного фестиваля рекламы про-

фессионального конкурса среди рекламных организаций; 

 активизация деятельности маркетинговых и рекламных служб отечественных произво-

дителей; 

 активизация международного сотрудничества путем участия в международных фору-

мах, конференциях; 

 совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов и переподго-

товки кадров в области рекламного бизнеса с учетом происходящих тенденций его развития. 

Реализация Концепции развития рекламного рынка в Республики Беларусь на период до 

2016 г. позволит обеспечить создание динамично развивающегося рекламного рынка, повысить 

качество и эффективность рекламы, производимой на территории Республики Беларусь, сфор-

мировать у потенциальных рекламодателей – отечественных производителей понимание зна-

чимости рекламы как высокоэффективного механизма, способствующего увеличению товаро-

оборота. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ОАО «РОГАЧЕВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ  

КОМБИНАТ» ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
В современном мире растущей конкуренции среди отечественных и зарубежных производителей особую ак-

туальность приобретает профессиональный подход к позиционированию организации на рынке. Особую значимость 

для восприятия потребителя имеет фирменный стиль организации. В статье рассмотрены результаты исследования 

отношения потребителей к фирменному стилю организации. 

 

In today's world of increasing competition among domestic and foreign manufacturers is especially important to a 

professional approach to the positioning of the organization in the market. Special importance for the perception of the con-

sumer has a corporate style organization. The article describes the results of a study of consumer attitudes to corporate style 

of industrial organization. 

 

В условиях современного перенасыщенного информацией рынка, когда отечественный 

потребитель постоянно испытывает непрерывный прессинг со стороны рекламы и других 

средств маркетинговых коммуникаций, именно фирменный стиль и товарный знак организации 

могут сыграть ключевую роль в успешном продвижении выпускаемой продукции на рынке. 

Понятия «фирменный стиль», «торговая марка», «товарный знак» и «бренд» уже довольно 

прочно вошли в среду делового общения Беларуси, все большее количество коммерческих и 
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государственных фирм и предприятий осознают выгоды, которые они могут получить при пра-

вильном использовании товарного знака и грамотного подхода в реализации системы фирмен-

ного стиля. 

В настоящее время перед каждым отечественным производителем встает проблема поис-
ка собственных позиций маркетинговых исследований рынка, создания и продвижения привле-
кательного продукта, подбора квалифицированных кадров, привлечения потенциальных клиен-
тов. Высококачественное облуживание своим потребителям могут предложить только те орга-
низации, которые целенаправленно формируют образ в представлении аудитории, выделяющий 
определенные ценностные характеристики и призванный оказывать психологическое воздейст-
вие на потребителей в целях рекламы. Позитивный образ создается основной деятельностью 
промышленной организации и рекламно-информационной работой. Только позитивный имидж 
повышает конкурентоспособность отечественного производителя, привлекает потребителей и 
партнеров, ускоряет продажи. Имидж промышленной организации должен соответствовать ря-
ду принципов: неизменности, краткости, благозвучности, эстетичности, неповторимости назва-
ния [1]. 

В ходе проведенного исследования было выявлено отношение потребителя продукции к 
используемому фирменному стилю ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» («Ро-
гачевский МКК»), товарный знак которого выполнен в красно-синем цвете. Данный товарный 
знак представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 1  –  Логотип и товарный знак ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» 

 
Для сбора информации об отношении потребителей к фирменному стилю исследуемой 

промышленной организации был использован метод опроса. 
Опрос заключается в сборе первичной информации путем прямой постановки респонден-

тов вопросов относительно уровня их знаний, отношения к продукту, предпочтений и покупа-
тельского поведения. 

В зависимости от типов респондентов был выбран массовый опрос, с участием категорий 
населения, профессиональная деятельность которых не связана с предметом анализа. 

Маркетинговое исследование проводилось с целью выявления отношения потребителей к 
фирменному стилю ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат». Целевой аудиторией 
данного исследования является население Республики Беларусь от 16 лет и старше. Сбор дан-
ных проводился в г. Рогачеве в местах продажи молочной продукции. 

В структуре респондентов по возрастному критерию преобладают лица, чей возраст на-
ходится в пределах 46–55 лет, что составляет 36% общего количества респондентов. 31% рес-
пондентов представляют собой лица от 26 до 35 лет, 21% – лица в возрасте от 16 до 25 лет. 
Наименьший удельный вес в структуре респондентов представляют лица, чей возраст находит-
ся в пределах 55 лет и старше, что в процентном отношении составило 12% от общего количе-
ства респондентов. Данные о процентном соотношении представлены на рисунке 2. 

Также 17,4% опрошенных респондентов имеют доход менее 3 млн р., респонденты с 
уровнем дохода от 5 млн р. составляют 12% от общего количества респондентов, от 3,1 до  
4 млн р. – 33,6%, а количество респондентов, имеющих доход от 4,1 до 5 млн р., составило 
23%. Также имеются респонденты, которые воздержались от ответа на данный вопрос (14% оп-
рошенных). Данные опроса представлены на рисунке 3. 

На вопрос «Покупаете ли вы молочную продукцию?» 97% опрошенных респондентов от-
ветили «Да», 3% – «Нет». 

На вопрос о семейном положении ответы распределились следующим образом: 40% оп-
рошенных оказались женатыми (замужем), а 60% неженатыми (незамужними). В структуре 
респондентов преобладали женщины (73%). 
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Рисуно к 2  –  Структура респондентов по возрасту, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 3  –  Структура респондентов по уровню дохода, % 

 

Данные о мнении потребителей о том, что изображено на упаковке товарной продукции 

ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», говорят о том, что 38% респондентов счи-

тают, что на упаковке продукции изображен кот, 26,6% респондентов воздержались от ответа. 

Наименьшую долю в предположении потребителей о том, что изображено на упаковке молоч-

ной продукции, занимают варианты ответов «узоры» и «торговая марка». Данные исследования 

представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 4  –  Данные опроса потребителей о том, что изображено на упаковке молочной продукции  

торговой марки ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», % 

 

В ходе маркетингового исследования были выявлены предпочтения потребителей отно-

сительно производителей молочной продукции. 

Основное предпочтение респонденты отдают продукции ОАО «Рогачевский молочно-

консервный комбинат» (60%). На втором месте по предпочтениям потребителей находится 

продукция ОАО «Савушкин продукт» (20,2% респондентов). 

Данные представлены на рисунке 5. 
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Рисуно к 5  –  Предпочтения потребителей при выборе производителя молочной продукции, % 

 

Согласно проведенному исследованию, 40% опрошенных респондентов при выборе мо-

лочной продукции руководствуются критериями качества, 34% респондентов ответили, что для 

них важным фактором является цена. Наименьшее значение среди факторов, влияющих на вы-

бор молочной продукции, имеет реклама (4% респондентов). Итоги опроса представлены на 

рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 6  –  Факторы, влияющие на выбор молочной продукции, % 

 

62% опрошенных респондентов считают продукцию ОАО «Рогачевский молочно-

консервный комбинат» запоминающейся, 16% респондентов затруднились дать ответ на во-

прос, 22% респондентов считают, что продукция ОАО «Рогачевский молочно-консервный ком-

бинат» является не запоминающейся. 

В процессе маркетингового исследования были получены следующие данные о возмож-

ных вариантах слогана ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат». Так, 57% респон-

дентов считают, что слоганом данного торгового предприятия является «Попробуй настоящее 

качество на вкус», 43% респондентов не ответили на вопрос. 

На вопрос «Чтобы вы хотели изменить в данной торговой марке?» ответы респондентов 

распределились следующим образом: 61% респондентов считают, что ничего изменять не сле-

дует, 23% респондентов посчитало, что следует изменить шрифт в надписи «РМК», 12% рес-

пондентов посчитало, что следует сменить слоган, и 4% не ответили на данный вопрос. 

На вопрос «Обращаете ли Вы внимание на художественное оформление упаковки молоч-

ной продукции?» 32% респондентов ответили, что обращают внимание, 68% респондентов не 

обращают внимание на дизайн упаковки молочной продукции. 

Данные о социальной среде, к которой относятся респонденты, говорят, что 30,2% рес-

пондентов являются рабочими, на долю государственных служащих приходится 27%, студенты 

составляют 15%, предприниматели – 7,8%. Наименьшую долю занимают временно не рабо-

тающие респонденты – 4%. Результаты опроса представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 7  –  Данные о социальной среде респондентов, % 
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Из предложенной статьи можно сделать вывод о том, что в структуре респондентов по 

возрастному критерию преобладают лица, чей возраст находится в пределах 46–55 лет, что со-

ставляет 36% опрошенных. Большинство респондентов, а именно 30,2% являются рабочими 

государственных служб. 33,6% опрошенных респондентов имеют доход от 3,1 млн р. до  

4 млн р. Также проведенное исследование показало то, что 40% опрошенных респондентов при 

выборе молочной продукции руководствуются критериями качества, 62% этих же опрошенных 

считают продукцию ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» запоминающейся.  

Однако стоит заметить, что, поскольку данный опрос проводился в г. Рогачеве, в городе, 

в котором находится рассматриваемая организация, существует определенная погрешность.  

Из этого можно сделать вывод об искажении некоторых фактов в связи с чувством патриотизма 

местных жителей к выпускаемой продукции. 

Результаты данного исследования являются основой для принятия верных стратегиче-

ских решений по формированию отношения потребителей к торговой марке и фирменному 

стилю рассматриваемой организации. 
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ОЦЕНКА РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В современной государственной политике Беларуси образование рассматривается как особая движущиеся 

сила социально-экономического развития, как стратегический ресурс развития страны. В статье рассматриваются 

современные аспекты состояния и тенденции развития высшей школы в современных условиях, определены основ-

ные приоритеты инновационной направленности высшего образования Республики Беларусь. 

 

In today's state policy of Belarus, education is considered as a special driving force of economic and social develop-

ment as a strategic resource of the country. The article deals with modern aspects of the status and trends of higher education 

in modern conditions of the main priorities of innovation orientation of Higher Education of the Republic of Belarus. 

 

В современной государственной политике Беларуси образование рассматривается как 

особая движущая сила социально-экономического развития, как лидер на пути инновационного 

обновления. Постановка вопроса об образовании для инновационного развития экономики оп-

ределяет ряд приоритетов в формировании потенциала высшей школы Республики Беларусь 

Доказано, что в тех странах, где государственная политика строится на приоритетах об-

разования, достаточно быстро появляются прогрессивные социальные изменения и культурные 

преобразования. Так, повышение образовательного уровня работников обеспечивает в США, 

Германии, Японии до 40–60% прироста национального дохода. 

Исследование, проведенное ЮНЕСКО в 2014 г., показало, что количество студентов по 

отношению к численности населения в соответствующем возрасте составляет в Беларуси 

91,5%. Опережают нашу страну в этом рейтинге только Республика Корея – 98,4%, США – 

94,3%, Финляндия – 93,7%. Для сравнения: в Испании этот показатель составляет 84,6%, Ук-

раине – 79,7, Эстонии – 76,7, России – 76,1, Литве – 74, Польше – 73,2, Австрии – 72,4, Швеции – 

70, Германии – 61,7, Франции – 58,3, Казахстане – 44,5%. В исследовании учитывались все 

обучающиеся студенты, в том числе и те, кто получает среднее профессиональное образование, 

однако являются потенциальными потребителями образовательных услуг высшего образова- 

ния [1]. 

Концепция образования в мире за последние годы претерпела существенные изменения. 

Если раньше обновление знаний на планете происходило каждые 20–30 лет, то сегодня они об-

новляются на 20% в год, т. е. полностью за каждые пять лет, а в некоторых областях науки еще 

быстрее. В условиях быстро меняющегося содержания знаний, постоянного их обновления, ак-

тивного использования инновационных технологий обучения во всех странах идет реформиро-

вание высшей школы, основными направлениями которого являются: непрерывность, дивер-
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сификация, фундаментализация, гуманизация, демократизация и, конечно, интегрированность в 

единое образовательное пространство. 

Высшее образование в Республике Беларусь – это уровень основного образования, обес-

печивающий подготовку квалифицированных специалистов, развитие способностей и интел-

лектуально-творческого потенциала личности. Высшее образование включает две ступени: 

первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку специалиста, обладающего 

фундаментальными и специальными знаниями, умениями и навыками, и завершается присвое-

нием квалификации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющих право на 

трудоустройство с учетом присвоенной квалификации и на обучение в магистратуре; вторая 

ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает углубленную подготовку специали-

ста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-исследователь- 

ской работы, завершается присвоением степени «магистр» и выдачей диплома магистра, пре-

доставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и на трудоустройство по полу-

ченной специальности и присвоенной квалификации. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 54 учреждения высшего обра-

зования (УВО), из них 45 государственных и 9 частных учреждений высшего образования. 

Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 384 спе-

циальности высшего образования, 319 направлений специальностей, 1 169 специализаций. За 

последние годы открыта подготовка по 23 новым специальностям, обеспечивающим кадровую 

потребность таких отраслей как программное обеспечение, атомная энергетика, наноматериалы 

и нанотехнологии, биотехнологии, космические исследования, относящихся к V и VI техноло-

гическим укладам. Вместе с тем с учетом пересмотра сложившейся структуры подготовки  

специалистов сократились планы приема на специальности экономического, юридического 

профиля, на некоторые педагогические специальности. В 2013 г. на высокотехнологичных 

предприятиях и в организациях НАН Беларуси с целью повышения практикоориентированной 

подготовки специалистов в реальном секторе экономики и социальной сферы создано 35 фи-

лиалов кафедр УВО. По состоянию на начало 2013/14 учебного года из 45 УВО государствен-

ной формы собственности 31 являются университетами, 7 – академиями, 3 – институтами, 4 – 

высшими колледжами. Государственные УВО находятся в подчинении органам государствен-

ного управления, министерствам и ведомствам. Основные количественные характеристики 

контингента УВО государственной формы собственности приведены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1  –  Контингент студентов УВО государственной формы собственности  

на начало 2013/14 учебного года в Республике Беларусь 

УВО 
Количество 

УВО 

Количество  
студентов, 

чел. 

В том числе по формам обучения 

Дневная Вечерняя Заочная 

Всего Принято Всего Принято Всего Принято 

Всего в Республике 
Беларусь 45 354 054 189 524 37 807 1 110 446 163 420 25 643 

В том числе УВО 
Министерства обра-
зования Республики 
Беларусь 23 263 277 135 786 27 550 1 110 446 126 381 18 596 

 

Соответствующее количественные характеристики контингента магистрантов государст-

венных УВО приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Контингент магистрантов государственных УВО на начало 2013/14 учебного года  

в Республике Беларусь 

УВО 
Количество 

УВО 

Количество  
магистрантов, 

чел. 

В том числе по формам обучения 

Дневная Вечерняя Заочная 

Всего Принято Всего Принято Всего Принято 

Всего в Республике 
Беларусь 45 7 063 2 517 2 360 217 127 4 329 2 414 

В том числе УВО 
Министерства обра-
зования Республики 
Беларусь 23 5 880 1 884 1 753 217 127 3 779 2 076 
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По состоянию на 1 октября 2013 г. в Республике Беларусь работали девять УВО частной 

формы собственности и четыре их филиала, которые имели лицензию Министерства образова-

ния Республики Беларусь. К числу УВО частной формы собственности с 2003 г. относится и 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

Высшее образование в Беларуси перешло из категории «элитное» в категорию «массо-

вое» и стало более доступным. Наметилась тенденция к превращению высшего образования не 

просто в массовое явление, но в некий обязательный атрибут современного человека. В связи с 

этим в Беларуси происходит увеличение среди молодежи удельного веса лиц, ориентирующих-

ся на получение высшего образования. Тенденция массовизации образования вызвала экстен-

сивный рост белорусской системы высшего образования в основном за счет расширения плат-

ной формы получения образования. С одной стороны, рост числа студентов, получающих выс-

шее образование на платной основе, подтверждает желание белорусских семей видеть своих 

детей успешными и благополучными, с другой – платные услуги высшего образования посте-

пенно перестают быть альтернативой бесплатным, и развитие платности этих услуг восприни-

мается как неизбежность. 

Поэтому прирост студентов обеспечивается именно расширением сегмента платного об-

разования в основном за счет денежных средств населения, что составляет 97% всего контин-

гента студентов-платников (за счет средств организаций и предприятий – только 3%). Контин-

гент студентов-платников за последние 10 лет в целом вырос в 2,4 раза, тогда как контингент 

студентов-бюджетников сократился в 1,6 раза. 

Однако в последние годы намечается тенденция сокращения студентов, обучающихся на 

договорных условиях. Из числа поступивших в 2013 г. в УВО государственной формы собст-

венности 55,7% студентов обучаются на договорных условиях. Ведущую роль в предоставле-

нии платного высшего образования играют государственные УВО, где обучается 98,55% кон-

тингента студентов. Всего в УВО государственной формы собственности обучается 59,6% от 

общего количества студентов. В секторе частных УВО, где все образование является платным, 

контингент за последние пять лет сократился. 

Общая численность студентов Республики Беларусь, обучающихся в УВО, составляет 

395,3 тыс. человек. В государственных УВО республики в настоящее время обучается  

13 489 студентов и магистрантов, которые постоянно проживают на территориях иностранных 

государств, что составляет 3,4% от общего количества обучающихся студентов в Республике 

Беларусь (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Контингент студентов и магистрантов, проживающих на территории иностранных государств 

на начало 2013/14 учебного года в Республике Беларусь, чел. 

Государство Принято 
С полной  

оплатой затрат 
Обучается 

С полной  
оплатой затрат 

Выпуск 
С полной  

оплатой затрат 

Туркменистан 1 882 1 880 7 823 7 779 519 519 

Российская Федерация 415 305 1 537 1 062 213 147 

Китай 188 188 939 938 373 373 

Нигерия 128 128 335 335 3 3 

Азербайджан 38 38 254 253 57 57 

Иран 81 81 237 237 16 16 

Казахстан 70 61 169 152 11 11 

Украина 35 33 145 119 29 24 

Ливан 41 41 137 137 28 28 

Турция 35 35 124 124 17 17 

 

На обучение в иностранные учебные заведения направлены 96 студентов, в том числе в 

Китай – 39, Россию – 13, Литву – 11, Испанию – 7, Германию – 5 и другие страны. 

В последние годы некоторое сокращение потенциальных обучающихся может произойти 

вследствие наступающей «демографической ямы», что приведет к замедлению роста объемов 

образовательных услуг. В текущем десятилетии среднюю школу закончат и, соответственно, 

будут поступать в УВО те, кто родился в период падения рождаемости в 1996–2003 гг. В 2014 г. в 

УВО поступили выпускники средних школ, рожденные в 1997 г., самом «неурожайном» году 

периода 1990-х. Демографический спад (по сравнению с рожденными в 1993 г. и поступивши-

ми в УВО соответственно в 2010 г.) составил 23,7%, или в абсолютном количестве родившихся – 
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меньше на 27,8 тыс. чел. Предположительно, все УВО Беларуси недосчитались около 20 тыс. 

абитуриентов (при среднем удельном весе поступающих в УВО за последние годы – 75%). 

Кризис же, судя по кривой рождаемости, не закончится и к 2020 г., когда абитуриентами могут 

стать рожденные в 2002–2003 гг. 

Основной контингент обучающихся студентов сосредоточен в столице (более половины). 

Далее по количеству студентов (12,1%) лидирует Гомельская область, меньше всего студентов 

обучается в Гродненской области (7,4%) (таблица 4) [2]. 

 
Таблица 4  –  Контингент обучающихся студентов по областям в 2013/14 учебном году 

Регион (область) Число учебных заведений Численность студентов, тыс. чел. 

Республика Беларусь, всего 54 395 268 

В том числе: 

Брестская область 4 37 565 

Витебская область 5 42 312 

Гомельская область 7 47 693 

Гродненская область 3 29 136 

г. Минск и Минская область 30 207 454 

Могилевская область 5 36 108 

 

В целом наступающее десятилетие можно охарактеризовать как период открывающихся 

возможностей для молодежи – главных потребителей образовательных услуг, малочисленных 

поколений, родившихся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., а с другой стороны – как период 

усиливающейся конкуренции за молодежь между ПТУ, ссузами и УВО, а также рынком труда 

и армией. УВО необходимо будет нивелировать последствия «демографической ямы» за счет 

массового привлечения иностранных студентов либо развивать формы образования для взрос-

лых в дистанционном формате в сочетании с заочным. Немаловажное значение в формирова-

нии кадрового потенциала для инновационной экономики отводится образованию, полученно-

му после УВО. Образование, полученное после УВО, – уровень основного образования, на-

правленный на развитие личности аспиранта, докторанта, соискателя и реализацию их 

интеллектуального и творческого потенциала, формирование профессиональных навыков орга-

низации и проведения научных исследований. Оно подразделяется на две ступени: аспирантуру 

и докторантуру [3]. 

Приоритетными задачами развития высшего образования с учетом принятой государст-

венной политики в области образования являются: дальнейшее развитие интеграции УВО нау-

ки и производства, развития университетов как образовательно-научно-производственных ком-

плексов, обеспечивающих генерацию новых знаний и технологий и трансферт их в образова-

ние; расширение совместных образовательных программ с университетами Российской 

Федерации, находящимися на высоких позициях в мировых рейтингах, с целью формирования 

совместных учебных планов и обеспечения «включенного» образования; увеличение объема 

экспорта образовательный услуг и объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной про-

дукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с доведенными плановыми показателями; суще-

ственное расширение целевой подготовки специалистов как наиболее действенного механизма 

по удовлетворению острых кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы; 

обеспечение увеличения приема на вторую ступень высшего образования (магистратуру) как 

необходимое условие для подготовки кадров по инновационным направлениям развития эко-

номики и социальной сферы; совершенствование дистанционной формы высшего образования 

в направлении обеспечения потребностей граждан в получении высшего образования в услови-

ях полного или почти полного отсутствия необходимости посещения УВО; развитие системы 

университетского менеджмента в направлении автоматизации образовательных и кадровых 

сервисов [2]. 

Развитие системы высшего образования в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. плани-

руется осуществлять на основе реализации принципов государственной политики в области об-

разования, которые отражены в «Основных положениях программы социально- экономическо-

го развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы». В данном документе отмечено, что пе-

риод реформирования в белорусской системе образования завершен. В течение следующих 

пяти лет предусматривается обновить содержание и повысить качество образования, чтобы 

создать школу, откуда выходит интеллектуальная молодежь, владеющая информационными 
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технологиями и иностранным языком. Первоочередными задачами в области образования в со-

ответствии с данной программой являются повышение качества образования, создание гибкой 

системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного 

развития [4]. 

Решение поставленных задач в области высшего образования позволит поднять престиж 

высших учебных заведений, обеспечить органичное вхождение в европейское образовательное 

пространство, не теряя достижений и традиций отечественной высшей школы. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КЛАСТЕРОВ В МЕХАНИЗМЕ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Рассмотрены цели и особенности развития транспортного кластера, которые позволяют дать оценку пробле-

мам, возникающим в процессе взаимодействия хозяйствующих субъектов. Подробно проведен анализ транспортно-

логистического кластера и систематизирована организационно-функциональная структура логистического кластера. 

 

The purposes and features of development of a transport cluster which allow to give an assessment to the problems 

arising in the course of interaction of economic entities are considered. The analysis of a transport and logistic cluster is car-

ried in detail out and the organizational and functional structure of a logistic cluster is systematized. 

 

Для России кластерная политика – это достаточно новая управленческая технология по-

вышения национальной конкурентоспособности. Мировая практика доказала, что территори-

альные кластеры играют важную роль в экономическом развитии ведущих стран и регионов 

мира. 

В основе кластерной методологии лежит рассмотрение формы экономических отноше-

ний, направленных на создание «современного инновационного продукта», как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. Следовательно, можно 

говорить о кластере как сложной экономической системе. Развитие кластеров служит оптими-

зации позиций отечественных предприятий в производственных цепочках, содействуя повы-

шению степени переработки добываемого сырья, импортозамещению и локализации сбороч-

ных производств и в конечном итоге – росту уровня неценовой конкурентоспособности отече-

ственных товаров и услуг [1]. 

Создание и развитие кластеров на территории России преследует ряд определенных целей: 

 создание организационных механизмов и становление культуры взаимодействия разно-

родных субъектов в кластерах с акцентом на новые подходы эффективного сочетания видов 

экономической деятельности компаний, при этом безусловным приоритетом должен стать 

принцип достижения договоренности по вопросу решения общих проблем повышения конку-

рентоспособности; 

 развитие систем управления в кластере на основе обратной связи между их участни-

ками; 
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 активное вовлечение частных компаний, особенно малых и средних, в поддерживаемые 

государством проекты кластера [2]. 

Кластеры формируются на основе трех принципов в зависимости от структуры, размера  

и вида деятельности: 

 общность интересов потенциальных участников – одни и те же или взаимосвязанные 

области деятельности, общий рынок или сфера активности; 

 концентрация – расположение, удобное для регулярных контактов; 

 взаимодействие – взаимосвязи, взаимозависимость с большим разнообразием формаль-

ных и неформальных отношений. 

Транспортно-логистические кластеры (ТЛК) – отраслевые кластеры, конечной продукци-

ей которых являются транспортно-логистические услуги в грузовом и пассажирском секто-

рах [3]. 

Тема ТЛК является сравнительно новой в литературе об отраслевых кластерах. Однако  

к настоящему времени имеется уже значительный объем публикаций, в особенности по класте-

рам Европейского Союза. Запоздалый интерес к ТЛК можно объяснить двумя особенностями 

этой категории кластеров: 

1. ТЛК – кластеры услуг. Традиционная литература по отраслевым кластерам концентри-

ровалась на кластерах товарного производства, поскольку производство торгуемой продукции 

(товаров) является центральной задачей экономического развития регионов. Однако отношение 

к кластерам услуг меняется по мере роста сегмента торгуемых услуг в экономике развитых 

стран – сегмента, в развитии которого транспортно-логистические услуги играют лидирующую 

роль. 

2. Транспортные отрасли и транспортные системы занимают особое положение в эконо-

мике стран, будучи, наряду с городами и городскими агломерациями, важнейшими элементами 

формирования экономической географии стран и регионов. В этой связи определение террито-

рии ТЛК представляет некоторые методологические трудности, которые к настоящему времени 

более или менее преодолены. Территория ТЛК определяется как административно-террито- 

риальная единица или совокупность сопредельных административно-территориальных единиц, 

типично – город или городская агломерация. Увязывание территории кластера с администра-

тивно-территориальным делением необходимо как по соображениям заинтересованности и от-

ветственности органов власти, так и по соображениям обеспечения измерения деятельности 

кластера данными официальной статистики. Связь между кластером и территорией устанавли-

вается по следующим признакам: организации кластера являются резидентами территории – 

они зарегистрированы в соответствующих административно-территориальных единицах, вы-

полняют требования местного (регионального), законодательства, уплачивают налоги. Резиден-

том территории может быть как юридическое лицо, так и его территориальное подразделение, 

имеющее права ведения самостоятельной хозяйственной деятельности (например, статус фи-

лиала). Организации кластера контролируют объекты терминальной транспортной инфраструк-

туры территории на основе права собственности, участия в капитале, аренды или иного право-

вого основания, обеспечивающего контроль. Организации кластера доминируют в транспорт-

но-логистических операциях, совершаемых на терминальной инфраструктуре территории. Это 

означает, что кластер имеет доминирующее положение на рынке транспортно-логистических 

услуг на данной территории [3]. 

Доминирующее положение кластера на рынке не имеет ничего общего с монополией, так 

как кластер – не организация, а группа организаций, находящихся между собой как в отноше-

ниях кооперации, так и в отношениях конкуренции. 

Транспортно-логистические кластеры относятся к одной из трех категорий: портовые, 

пограничные, территориальные (региональные). Пограничные и региональные ТЛК могут быть 

объединены в категорию внутриконтинентальных. 

Целью создания транспортного консолидирующего центра является организация эффек-

тивного транспортно-логистического обслуживания грузовых и пассажирских перевозок на ос-

нове взаимодействия различных видов транспорта, внедрение современных транспортно-

логистических и информационных технологий в перевозочный процесс, привлечение междуна-

родных транзитных потоков, развитие внешнеторговых и межрегиональных связей, повышение 

конкурентоспособности российских транспортно-логистических предприятий на рынке транс-

портно-логистических услуг, что показано в таблице [3]. 
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Организационно-функциональная структура кластера 

Структурная единица Функции Характеристики 

Мультимодальные терми-
налы 

Подъездные, железнодорожные пу-
ти, автомобильные дороги, порты – 
речные и морские 

Все подъездные пути должны соответствовать 
требованиям эксплуатации и безопасности пе-
ревозимых грузов 

Мультимодальные центры Складское хранение и грузоперера-
ботка 

Помещения склада оборудованы современными 
техническими средствами, хранение груза 
должно соответствовать маркировке 

Центр технического об-
служивания 

Обслуживание производственного и 
технологического оборудования 

Профилактический и текущий ремонт в корот-
кие сроки 

Центры таможенного 
оформления и контроля 

Оформление документов с соблюде-
нием законодательства 

Контроль за соблюдением оформления доку-
ментации и прохождении карантина 

Информационно-
логистический центр 

Сбор, анализ и передача необходи-
мой информации участникам биз-
нес-процесса 

Информация должна соответствовать требова-
ниям достоверности, полноты, своевременно-
сти 

Страховые компании Оформление договоров страхования 
груза, транспортных средств, со-
трудников 

Предоставление в полном объеме всех видов 
страховых услуг 

Охранные агентства Обеспечение безопасности перевоз-
ки грузов и пассажиров, сохранно-
сти материальных ценностей 

Использование профессиональной мобильной 
радиосвязи для обеспечения безопасности тер-
риторий и помещений, сотрудников 

Примечание  –  Источник: разработка автора. 

 

Например, Самарский транспортный консолидирующий центр позволит сконцентриро-

вать вокруг себя все организации, работающие в сфере грузовых и пассажирских перевозок, 

промышленные организации – грузоотправители, логистические и транспортно-логистические 

компании, а также организации, оказывающие сопутствующие услуги: обслуживание и ремонт 

транспортных средств, заправку транспортных средств горюче-смазочными материалами, 

обеспечение питанием и бытовыми услугами и пр. Таким образом, транспортный консолиди-

рующий центр становится ядром транспортно-логистического кластера [4]. 

Самарский транспортный консолидирующий центр структурно предполагает создание 

пяти локальных мультимодальных терминалов и логистического информационно-аналитиче- 

ского центра. В качестве одного из таких объектов рассматривается мультимодальный контей-

нерный терминал по обработке грузов и контейнеров на базе Тольяттинского речного порта. 

Данный терминал консолидирует контейнерный грузопоток четырех видов транспорта: желез-

нодорожного, водного, автомобильного и воздушного [4]. 

При прохождении грузов через мультимодальный контейнерный терминал будет оказы-

ваться полный набор логистических услуг: погрузка-разгрузка контейнеров на железнодорож-

ные платформы, речные суда, автомобили, комплектация контейнеров и партий грузов, сорти-

ровка, обработка и отправка грузов различными партиями, таможенная очистка, информацион-

ное обеспечение [5]. Это будет способствовать активному возникновению организаций, 

оказывающих данные услуги. Повышение доходности предприятий означает их устойчивое по-

ложение на рынке и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона. 

В заключении необходимо сказать о том, что кроме экономических интересов развития  

и создания транспортного кластера существуют социальные аспекты, которые нельзя сбрасы-

вать со счетов. Прежде всего, это создание рабочих мест, повышение жизненного уровня со-

трудников за счет более высокой заработной платы на предприятиях, входящих в кластер. Кла-

стеры являются центрами «притяжения» высококвалифицированных рабочих кадров, которые 

в свою очередь способствуют реализации государственных проектов социально-экономиче- 

ского развития регионов, именно в этом и заключается активное взаимодействие государства и 

бизнеса. 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ МАРКЕТОЛОГОВ 

 
Актуальность изучения требований работодателей в сфере услуг к маркетологам обусловлена необходимо-

стью адаптации процесса обучения специалистов по маркетингу требованиям рынка труда с учетом основных на-

правлений инновационного развития Республики Беларусь. В статье представлены результаты контент-анализа объяв-

лений работодателей о вакансиях специалистов по маркетингу, определены возможности их использования в про-

цессе формирования профессиональных компетенций маркетологов. 

 

The relevance of the study of the requirements of employers in the service sector due to the need for marketers to 

adapt the learning process marketers requirements of the labor market with the main directions of innovative development of 

the Republic of Belarus. The article presents the results of a content analysis of advertisements employers about job market-

ing experts identified the possibility of their use in the formation of professional competencies marketers. 

 

Обеспечение ориентации подготовки специалистов по маркетингу на профессиональную 

деятельность в условиях инновационного развития Республики Беларусь предполагает прове-

дение маркетинговых исследований мнений работодателей с целью определения востребован-

ных на рынке труда знаний, умений и навыков специалистов по маркетингу. 

Для определения требований работодателей к уровню подготовки маркетологов по спе-

циальности «Маркетинг» в декабре 2014 г. преподавателями кафедры маркетинга Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации и студентами специально-

сти «Маркетинг» был проведен разведочный контент-анализ. В процессе исследования проана-

лизированы 169 объявлений о вакансиях маркетологов в Республике Беларусь, размещенных на 

сайтах rabota.by, tut.by, rdw.by, trud.by, zarplata.by, kosht.by, jobportal.by, jobminsk.by, 

belrabota.by, job.minsk-in.net, job.maxi.by, superjob.by, job41t.net, kadragent.by, которые специа-

лизируются на интернет-рекрутменте. При этом в качестве единицы счета использовалось чис-

ло появлений единиц анализа. 

Объявления были сгруппированы по следующим пяти направлениям: 

 маркетинг-директор, заместитель директора по маркетингу и развитию, руководитель 

отдела маркетинга; 

 маркетолог, ведущий маркетолог; 

 маркетолог-аналитик, ведущий (старший) маркетолог-аналитик; 

 интернет-маркетолог; 

 бренд-менеджер, PR-менеджер, менеджер по рекламе. 

Наибольшее число объявлений размещено по вакансиям «маркетолог» и «ведущий мар-

кетолог», что составило 92 объявления (54,4% от общего количества). На втором месте по ко-

личеству проанализированных объявлений находятся вакансии бренд-менеджера, PR-менедже- 

ра, менеджера по рекламе – 28 объявлений (16,6%), 27 объявлений (16%) приходится на вакан-

сии интернет-маркетологов. 

http://www.mintrans.ru/upload/iblock/3cc/ts_proekt_16102008.pdf
mailto:Anuta_fire@mail.ru
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Кроме того есть потребность в вакансиях маркетинг-директора, заместителя директора по 
маркетингу и развитию, руководителя отдела маркетинга – 5,9% (10 объявлений из 169). 

По результатам контент-анализа объявлений работодателей о вакансиях следует отметить 
следующее: 

 Наиболее значимыми должностными обязанностями маркетологов по частоте их упо-
минания в объявлениях работодателей о вакансиях является работа с клиентской базой данных; 
ведение документооборота; разработка и реализация маркетинговой стратегии; продвижение 
(участие в продвижении) продуктов и услуг; оценка эффективности маркетинговых активно-
стей, мероприятий по стимулированию сбыта (маркетинговых программ, мероприятий, акций); 
поддержание лояльности покупателей (клиентов). Для таких должностей как маркетинг-
директор, заместитель директора по маркетингу и развитию и руководитель отдела также име-
ют востребованность подготовка и заключение договоров (контрактов), управление персоналом 
(найм, адаптация, развитие, постановка задач, мотивация). 

 К наиболее значимым знаниям маркетологов работодатели относят знание рекламного 
рынка и особенностей разных рекламоносителей; знание английского языка; знание компью-
терных технологий, операционных систем, приложения MS Office. 

 Приоритетными умениями маркетологов, по мнению работодателей, является умение 
работать в команде, умение работать с офисными программами, умение работать с большими 
объемами информации, умение вести переговоры. 

 Требования к навыкам маркетологов распределились следующим образом: навыки по 
наполнению сайтов; организаторские навыки; навыки разработки программ формирования ло-
яльности; навыки делового общения; навыки проведения маркетингового анализа рынков, на-
выки подготовки аналитических отчетов и т. д. 

Также отдельного внимания заслуживает рассмотрение требований работодателей к лич-
ным качествам маркетологов. Среди личных качеств маркетологов выделяют ответственность, 
коммуникабельность, активность, организованность, целеустремленность, грамотную, четкую 
письменную и устную речь, самостоятельность, стрессоустойчивость, исполнительность, вни-
мательность т. п. 

Наряду с этим работодатели хотят работать с опытными специалистами с высшим обра-
зованием в областях маркетинга и экономики, у которых стаж работы не менее одного года. 

По результатам опроса определены требования работодателей относительно навыков 
маркетологов по статистической обработке, структуризации и визуализации маркетинговой 
информации. В таблице представлена информация о программных продуктах, с которыми 
должны профессионально работать специалисты по маркетингу. 

 
Общая статистика программных продуктов 

Номер Программный продукт 
Частота упомина-
ния в требованиях 
работодателей, раз 

Доля в общем 
количестве 

объявлений, % 

1 MS Excel (табличный процессор), в том числе сводные таблицы, формулы, 
диаграммы, графики, макросы, база данных, конструктор запросов, VBA 

25 39,49 

2 MS PowerPoint (программа для создания презентаций) 16 21,02 

3 MS Word (текстовый процессор) 19 19,75 

4 Adobe Photoshop (графический редактор) 26 10,19 

5 MS Access (система управления базами данных) 14 7,01 

6 1С (программа автоматизации деятельности на предприятии) 9 7,01 

7 Corel Draw (графический редактор) 23 6,37 

8 MS Outlook (электронный органайзер и почтовый клиент) 5 5,10 

9 Adobe Illustrator (векторный графический редактор) 7 4,46 

10 Google Analytics (система веб-аналитики) 9 3,18 

11 Яндекс.Метрика (система веб-аналитики) 4 2,55 

12 Яндекс.Директ (система контекстной рекламы) 4 1,27 

13 Google AdWords (система контекстной рекламы) 6 1,27 

14 Adobe Reader (программа для просмотра и печати документов) 1 0,64 

15 HTML (язык разметки гипертекста) 1 0,64 

16 CSS (язык описания внешнего вида веб-страниц) 1 0,64 

17 CMS (программа управления контентом) 2 0,64 

Примечание  –  Источник: разработка автора. 
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Анализ данных таблицы показывает, что к основным типам программных продуктов, на-

выки работы с которыми должен иметь маркетолог, относятся табличные процессы; графиче-

ские редакторы; программы для создания презентаций; текстовые процессоры; системы управ-

ления базами данных и языки запросов в них; элементы систем управления предприятием; сис-

темы веб-аналитики; электронные органайзеры; программы для статической обработки данных; 

системы контекстной рекламы; программы и языки для работы с сайтами. 

Следует отметить, что в настоящее время на рынке труда растет спрос на такую перспек-

тивную специальность как маркетолог-аналитик. 

С учетом выявленных требований работодателей разработан паспорт профессиональной 

компетенции маркетолога-аналитика, включающий характеристики следующих компетенций: 

1. Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования. 

В рамках данной компетенции маркетолог-аналитик должен: 

 владеть методами экспериментального исследования с использованием программ ста-

тистической обработки данных; 

 знать основные понятия, методы и алгоритмы статистической обработки и анализа данных; 

 уметь обрабатывать, систематизировать и визуализировать статистические данные  

с использованием табличного процессора MS Excel и (или) программы для статистической об-

работки данных SPSS; 

 иметь навыки статистической обработки больших объемов данных в Excel и (или) SPSS 

при обработке и анализе результатов маркетинговых исследований и при подготовке информа-

ционно-аналитических материалов. 

2. Владение остальными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией. 

В рамках данной компетенции маркетолог-аналитик должен: 

 владеть методами хранения и переработки информации в реляционных базах данных, 

методами визуализации информации с использованием графических редакторов; 

 знать основные понятия и принципы хранения и переработки информации в реляцион-

ных базах данных, основные понятия и принципы визуализации информации в графических 

редакторах; 

 уметь работать с базой данных MS Access, графическими редакторами MS PowerPoint, 

Adobe Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator; 

 иметь навыки обработки структурирования маркетинговой информации в базе данных 

MS Access. Иметь навыки визуализации маркетинговой информации с использованием графи-

ческих редакторов MS PowerPoint, Adobe Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator при подго-

товке информационно-аналитических материалов. 

3. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпора-

тивных информационных системах. 

В рамках данной компетенции маркетолог-аналитик должен: 

 знать принципы разработки интернет-сайтов и инструменты интернет-маркетинга, 

стандарты, методы и инструменты веб-аналитики; 

 уметь измерять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию о посетите-

лях веб-сайтов, вычислять параметры сайта для определения его релевантности; 

 иметь навыки веб-аналитики с использованием систем Google Analytics и Яндекс.Мет- 

рика, выявления проблемных мест в структуре, навигации и контенте сайта с использованием 

анализаторов сайтов Prcy, Site-Auditor, Seolib.ru. 

Таким образом, результаты контент-анализа требований работодателей могут быть ис-

пользованы при разработке паспорта профессиональной компетенции специалистов по марке-

тингу, нормативно-распорядительной документации отдела маркетинга, а также для подготов-

ки учебно-методического обеспечения профильных дисциплин специальности «Маркетинг», 

программ повышения квалификации специалистов по маркетингу с учетом востребованных 

профессиональных компетенций маркетологов на рынке труда Республики Беларусь. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СОПРЯЖЕННОСТИ  

ЗВЕНЬЕВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

 
Статья посвящена изучению пропускной способности цепи поставок. Выделены факторы различной пропу-

скной способности участников цепи. Предложены рекомендации по достижению сопряженности между звеньями 

цепи. 

 

The paper studies the capacity of the supply chain. The factors of different power of chain participants were distin-

guished. And recommendations for achieving conjugation between the links of the chain were offered. 

 

Для поддержания своей конкурентоспособности логистическая цепь должна постоянно 

развиваться и совершенствоваться. Для этого необходимо провести логистический аудит, кото-

рый позволит сформировать четкое представление о том, насколько хорошо логистическая 

цепь работает в настоящее время, в каком направлении следует усовершенствовать логистиче-

скую цепь и насколько успешно проходит процесс преобразований логистической цепи в вы-

бранном направлении. Ответы на эти вопросы можно получить, анализируя показатели логи-

стической деятельности и их динамику. Ключевым показателем для этих целей является мощ-

ность цепи поставок. 

Под мощностью (пропускной способностью) цепи поставок понимают максимальное ко-

личество товаров, которое цепь может доставить от производителя к потребителю в единицу 

времени. 

Отметим важность планирования пропускной способности цепи, основной целью которо-

го является сопоставление имеющейся мощности отдельных элементов с предъявляемым к ним 

спросом и обеспечение сопряженности между ними. Любое несоответствие снижает эффектив-

ность функционирования цепи. Если мощность ниже спроса, «узкие места» ограничивают пе-

ремещение продукции, и качество обслуживания потребителей снижается. В случае, если мощ-

ность выше уровня спроса, организация может полностью удовлетворить его, но часть мощно-

сти остается неиспользованной, а следовательно, оказывается не задействованным важный 

реальный ресурс. 

Известно, что не у всех звеньев цепи поставок одна и та же мощность, в ней могут при-

сутствовать участки, ограничивающие общую пропускную способность, в результате чего соз-

даются «узкие места» (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Узкое место» в цепи поставок, ограничивающее мощность цепи 

 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора на основании источника [1]. 

 

Для реализации планируемой мощности цепи необходимо обеспечить сопряженность 

всех ее звеньев: увеличить, в первую очередь, пропускную способность в тех звеньях, где она 

низкая, т. е. в «узких местах». Таким образом, цель обеспечения сопряженности звеньев цепи 
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поставок заключается в том, чтобы добиться максимально возможной рентабельности и конку-

рентоспособности фокусной организации, а также всей цепи поставок за счет повышения об-

щей эффективности работ и производительности ее участков. 

Анализ литературных источников таких авторов, как Д. Уотерс, Д. Дж. Бауэрсокс и  

Д. Дж. Клосс, И. А. Еловой, М. В. Ермолина, Р. И. Хоек и А. Харрисон, М. Кристофер,  

Дж. Сток и Д. Ламберт [1–7], позволили прийти к выводу, что пропускная способность звеньев 

цепи изменяется под воздействием ряда факторов, которые можно разделить на две группы: 

постоянные и возникающие (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Факторы различной пропускной способности в звеньях цепи поставок 

Факторы 

постоянные возникающие 

Различные «внутренние возможности» участников Статистические колебания в материальном потоке 

Конфликт интересов участников цепи Принцип Мерфи 

Периодическая смена участников цепи Резкие изменения конъюнктуры рынка 

Влияние внешней среды на мощность участников  

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Постоянные факторы являются неотъемлемой частью цепей поставок, а их возникнове-

ние связано с экономической природой взаимоотношений в цепях. Так, исторически каждый 

участник цепи имеет свои «внутренние возможности», которые позволяют ему обеспечивать 

определенную пропускную способность. К ним, как правило, относят уровень технологии, ко-

личество и качество основных средств, оборотные средства, уровень квалификации работни-

ков, организацию труда и др. Эти «внутренние возможности» определяются каждым предпри-

ятием самостоятельно и редко совпадают по уровню с возможностями других участников цепи. 

Второй постоянный фактор – конфликт интересов участников логистической цепи. Каж-

дый участник цепи стремится к достижению своей основной цели – повышению рентабель- 

ности организации. При этом усилия, которые предприятие прикладывает для достижения по-

ставленной цели, порой становятся барьером на пути других участников цепи. Например, про-

изводитель заинтересован в поставке сырья и материалов небольшими партиями, приближая 

момент доставки сырья к моменту его потребления в производстве, что позволяет снизить за-

траты на складирование. Однако такие партии могут оказаться слишком мелкими для транс-

портной компании, которая не сможет произвести полную загрузку своего транспортного сред-

ства. 

Третий постоянный фактор – периодическая смена участников цепи. Со временем суще-

ствующие цепи достигают своего максимального уровня эффективности и перестраиваются, 

сменяя некоторых участников под воздействием изменяющихся потребностей цепи или при 

появлении новых «игроков» на рынке. Каждый новый участник имеет свою мощность, которая 

может отличаться от пропускной способности цепи в целом. 

Четвертый постоянный фактор – влияние внешней среды на мощность участников. Каж-

дый участник цепи решает для себя самостоятельно, какая мощность будет для него наиболее 

эффективной, ориентируясь как на свои внутренние возможности, так и на внешнюю среду, в 

первую очередь, спрос на его услуги на рынке. 

Помимо постоянных причин различной пропускной способности звеньев цепи можно 

выделить возникающие, появление которых носит вероятностный характер. К таким относят, 

например, статистические колебания. Из статистики известно, что время операции на единицу 

продукции колеблется (обычно по закону нормального статистического распределения). Таким 

образом, статистические колебания вызывают задержки в потоке, и следующее по технологи-

ческому процессу звено в цепи может на какое-то время остаться без работы. Как следствие, 

эффективность его снизится. 

Более серьезные препятствия движению потока создают проблемы, вызванные фактором 

Мерфи (принцип «если что-то может пойти не так, то это обязательно случится»). Фактор 

Мерфи – это поломки оборудования на производственных участках и транспортных средств, 

проблемы с качеством и нестабильность процессов. Все эти проблемы могут снизить пропуск-

ную способность в одном или нескольких звеньях цепи. 

Резкие изменения конъюнктуры рынка также влияют на пропускную способность цепи. 

Они могут затронуть одного или нескольких участников цепи и снизить либо повысить их 
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мощность. Например, снижение стоимости лизинга автомобилей позволит транспортным ком-

паниям увеличить свои мощности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: обеспечить сопряженность звеньев в 

цепи поставок и достичь определенной пропускной способности в ней возможно в случае уст-

ранения негативного влияния перечисленных выше факторов. Изучив ряд источников по во-

просам обеспечения эффективности производства (О. Коуэн [8]) и принятия оптимальных ре-

шений в логистических цепях (М. В. Ермолина [4], Д. Уотерс [7], Е. Макаров [9]), можно дать 

рекомендации по преодолению негативного действия указанных факторов (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Рекомендации по достижению сопряженности в звеньях цепи поставок 

Факторы Рекомендации 

Постоянные  

Различные «внутренние возможности» участников цепи Организация деятельности на принципах субконтракт-
ных отношений 

Конфликт интересов участников цепи Практика экономических компромиссов 

Периодическая смена участников в цепи Учет фактора мощности при выборе нового участника 
цепи 

Влияние внешней среды на мощность участников Нивелирование влияния внешней среды за счет тесного 
сотрудничества между участниками цепи либо выбор 
участника с учетом внешней среды 

Возникающие  

Статистические колебания Повышение надежности и устойчивости цепей поставок 
за счет обеспечения их гибкости 

Принцип Мерфи Увеличение мощности (наличие резервных мощностей) 

Резкие изменения конъюнктуры рынка Нивелирование влияния резких изменений на рынке за 
счет тесного сотрудничества между участниками цепи 
либо поиск нового, более подходящего участника 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании источников [4], [7]. 

 

Так, решить проблему различных «внутренних возможностей» участников цепи можно за 

счет привлечения субподрядчиков, которые представляют собой специализированные подряд-

ные организации, привлекаемые генеральным подрядчиком на договорных началах для выпол-

нения определенных работ. Такой подход позволит участнику цепи, который не обладает дос-

таточной пропускной способностью, увеличить ее, не вкладывая дополнительные средства в 

свое развитие и в то же время не теряя своей значимости в цепи. 

Преодолеть сложившиеся конфликты интересов участников цепи можно за счет органи-

зации деятельности на принципах экономических компромиссов, которые представляют собой 

соглашения по определенным вопросам логистической деятельности, достигнутых путем вза-

имных уступок. Такой подход позволит всем участникам цепи получить максимально возмож-

ную выгоду в сложившихся условиях, увеличивая тем самым синергетический эффект от своей 

деятельности. 

При смене участников цепи необходимо производить выбор нового звена, учитывая фак-

тор мощности предполагаемого участника на равне с такими факторами, как качество и стои-

мость услуг. 

Влияние внешней среды на мощность участников цепи можно снизить за счет тесного 

сотрудничества и поддержки со стороны всех звеньев цепи. Можно также изначально прово-

дить выбор возможных контрагентов, опираясь не только на их «внутренние возможности», но 

и на имеющееся в их отношении влияние со стороны рынка. 

Нивелировать влияние статистических колебаний позволит повышение надежности и ус-

тойчивости цепей поставок за счет обеспечения их гибкости. Заметим, что на сегодняшний 

день устойчивость цепи определяется не жесткостью связей между звеньями, а их гибкостью и 

способностью быстро перестраиваться и оставаться эффективными в нестабильной среде. Дос-

тигается такая гибкость за счет способности участников цепи быстро реагировать на изменения 

рынка, как небольшие, так и крупномасштабные. 

Свести к минимуму воздействие фактора Мерфи можно, обеспечив звенья цепи резерв-

ными мощностями, которые, однако, потребуют определенных дополнительных инвестиций.  

В данном случае особое внимание следует уделить планированию размеров резервных мощно-

стей. 
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Резкие изменения на рынке можно сгладить за счет тесного сотрудничества между участ-
никами цепи либо за счет замены участника, на которого негативно повлияло данное изме- 
нение. 

Таким образом, проведенное исследование выявило существование факторов различной 
пропускной способности звеньев цепи и позволило разработать перечень рекомендаций по 
преодолению негативного воздействия этих факторов и достижению сопряженности между 
звеньями цепи. При этом достижение сопряженности позволит снизить логистические затраты 
в цепи, повысить ее прибыльность, а также ускорить процесс продвижения материального по-
тока по каналам товародвижения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РИСКОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, В ДЕКАБРЕ 2014 г. 

 
Принятие Указа Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» 

и постановления Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах потребительского рынка» дало 

возможность исполнительным органам власти приостанавливать работу торговых объектов на срок до 90 дней. По 

результатам проверок, начиная с декабря 2014 г., приостановлена деятельность отдельных торговых объектов неко-

торых торговых сетей. Для таких торговых организаций возникают риски неполучения части прибыли и образования 

убытков по итогам работы за год. 

Например, закрытие кооперативного магазина на 4 дня и более не позволит обеспечить его рентабельную ра-

боту по итогам работы за год, в зоне высокого риска находятся торговые организации с уровнем рентабельности 

0,5% и менее. Поэтому при определении срока приостановления деятельности торгового объекта, исполнительным 

органам власти следует учитывать не только степень опасности и характер нарушений, но и уровни рентабельности 

и расходов на реализацию в торговых объектах, а также предполагаемый срок устранения выявленных нарушений. 

 

The adoption of Presidential Decree "On additional measures for the protection of consumers' rights and the decree" 

On some issues of the consumer market "has enabled the executive authorities suspend trading facilities for up to 90 days. 

Based on the results of inspections since December 2014, suspended the activities of individual retail properties some retail-

ers. For these trade organizations run the risks of non-profit and education of the losses on the results of the year. 
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For example, the closure of the Commissary for 4 days and no longer will ensure its profitable operation on the re-

sults of the year at high risk are trade organizations with the level of profitability of 0.5% or less. Therefore, when determin-

ing the period of suspension of the activities of the commercial facility, the executive authorities should take into account not 

only the severity and nature of the violations, but the levels of profitability and costs in the shopping sites, as well as the ex-

pected duration of the findings. 

 

В целях усиления защиты прав потребителей, в том числе прав на надлежащее качество и 

безопасность приобретаемых товаров, обеспечения соблюдения субъектами хозяйствования за-

конодательства о ценообразовании 5 декабря 2014 г. был принят Указ Президента Республики 

Беларусь № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» [2], который позво-

лил Министру торговли Республики Беларусь и его заместителям следующее: 

 приостанавливать работу торгового объекта на срок до 90 дней в случае установления 

по результатам проверки такого объекта фактов нарушения законодательства о ценообразова-

нии и торговле; 

 запрещать работу торгового объекта в случаях: 

– неустранения выявленных по результатам проверки нарушений в установленный в 

предписании срок; 

– повторного факта установления нарушений, послуживших основанием для приостанов-

ления работы такого объекта, в течение года со дня приостановления его работы [1]. 

Также указом дается разрешение заместителю Министра здравоохранения – Главному 

государственному санитарному врачу Республики Беларусь, главным государственным сани-

тарным врачам областей и г. Минска приостанавливать на срок до 90 дней работу торгового 

объекта в случае выявления по результатам проверки такого объекта нарушений законодатель-

ства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

В целях недопущения роста розничных цен и обеспечения потребительского рынка ши-

роким ассортиментом товаров Советом Министров Республики Беларусь 19 декабря 2014 г. 

принято постановление № 1207 «О некоторых вопросах потребительского рынка», которое 

конкретизировало отдельные аспекты применения Указа Президента Республики Беларусь. 

Так, грубыми нарушениями правил торговли, влекущими за собой последствия в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь, являются нарушения, указанные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Грубые нарушения правил торговли, влекущие за собой последствия  

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567 «О дополнительных  

мерах по защите прав потребителей» 

 
Примечание  –  Источник: [2]. 

 

С момента принятия правовых актов была приостановлена деятельность магазинов таких 

торговых сетей, как «Электросила», «5 элемент», «Гиппо», «Мегатоп», «Ома» и других в сред-

нем на 5–10 дней, однако есть случаи приостановления работы магазинов и на более длитель-

ный срок, например, магазина «Евроопт» № 400 – на 78 дней (за неоднократные в течение 2014 г. 

нарушения санитарных норм и правил) [3]. 

Основными нарушениями, которые послужили основанием для приостановления работы 

торговых объектов, являлись следующие: 

 узкий ассортимент товаров отечественного производства (несоблюдение ассортимент-

ного перечня по наличию в продаже товаров отечественного производства); 

Грубые нарушения правил торговли 

Несоблюдение  

ассортиментного  

перечня торгового 

объекта 
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товаров в торговом 

оборудовании 
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законодательства  

о торговле при реали-

зации товаров через 

интернет-магазин 

Превышение  

розничных цен  

на товары (по сравне-

нию с ценами, дейст-

вовавшими на 18 де-

кабря 2014 г.) 

consultantplus://offline/ref=13FC21F43D7D6F95D11541B626A2B922CC3BFE734FE9BB15CABD3DAE7E8E88B0E910m3wDO
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 реализация товаров с истекшим сроком годности; 

 предоставление неполной информации о товарах, их производителях и т. д. (в том числе 

нахождение в обороте товаров без этикеток); 

 непредоставление информации о товаре на русском или белорусском языках; 

 существенное превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действо-

вавшими на 18 декабря 2014 г.; 

 отсутствие ценников на товары; 

 отсутствие в продаже товаров, представленных на витринах или тестер-стендах; 

 реклама алкогольных напитков; 

 неправильное оформление скидок; 

 нарушения правил хранения товаров (например, складирование пищевой продукции 

непосредственно на полу, навалом, вне помещений, предназначенных для хранения такой про-

дукции, хранение продукции с истекшим сроком годности совместно с доброкачественной); 

 нарушение температурного режима хранения товаров; 

 обман потребителей; 

 нарушения порядка использования измерительного оборудования. 

Временное приостановление работы торгового объекта является одной из наиболее силь-

ных мер по воздействию на выявленные нарушения и недопущению их повторения в будущем. 

Для торговых организаций, деятельность торговых объектов которых приостановлена даже на 

небольшие сроки, возникают риски неполучения части прибыли и образования убытков по ито-

гам работы за год. Чтобы определить количество вынужденных нерабочих дней, которые не 

позволят получить торговой организации по итогам работы за год прибыль, можно воспользо-

ваться следующей формулой: 

 

раб
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где Днер – количество вынужденных нерабочих дней в году, при которых невозможно будет 

обеспечить рентабельную работу торгового объекта по результатам работы за год, дней; 

Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарооборо-

ту, %; 

Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному това-

рообороту, %; 

Драб – плановое количество рабочих дней в году. 

 

По нашему мнению, при определении срока приостановления деятельности торгового 

объекта исполнительными органами власти должно соблюдаться следующее соотношение: 

 

закрраб
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где Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарооборо-

ту, %; 

Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному това-

рообороту, %; 

Рувелич – дополнительная сумма расходов, которые понесет торговый объект за время приос-

тановления работы (например, истекает срок годности отдельных продовольственных то-

варов), млн р.; 

Руменьш – сумма экономии расходов за время приостановления работы (например, снижение 

расходов на электроэнергию для освещения торгового зала), млн р.; 

Тоднодн – средний однодневный товарооборот торгового объекта, млн р.; 

Дзакр – количество дней приостановления работы торгового объекта; 

Драб – плановое количество рабочих дней в году. 
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Если соотношение, определенное формулой 2, соблюдаться не будет, торговый объект не 

обеспечит рентабельную работу по итогам работы за год и потребует в дальнейшем дополни-

тельного финансирования, что может привести к реорганизации торговой компании и сниже-

нию поступлений в бюджет. Следует отметить, что в таком случае, фактически в скрытом виде, 

будет действовать норма закрытия магазина, которая будет реализована экономически, однако 

использовать норму закрытия торгового объекта за первое выявленное нарушение в скрытом 

или явном виде нецелесообразно. 

Применяя формулу 1, рассчитаем количество вынужденных нерабочих дней, при кото-

рых невозможно будет обеспечить рентабельную работу торгового объекта по результатам ра-

боты за год (таблица). 

 
Количество вынужденных нерабочих дней, при которых невозможно будет обеспечить рентабельную работу 

торгового объекта по результатам работы за год (при условии работы 365 дней в году) 

Уровень рентабельности, % 
Уровень расходов на реализацию, в процентах к товарообороту 

10 13 15 18 20 25 

0,1 4 3 3 2 2 2 

0,15 6 5 4* 3 3 3 

0,2 8 6 5 5 4 3 

0,25 10 7 7 6 5 4 

0,3 11 9 8 7 6 5 

0,4 15 12 10 9 8 6 

0,5 19 14 13 11 10 8 

1,0 37 29 25 21 19 15 

1,5 55 43 37 31 28 22 

2,0 73 57 49 41 37 30 

2,5 92 71 61 51 46 37 

3,0 110 85 73 61 55 44 

* Приведены данные, наиболее приближенные к показателям деятельности системы потребительской коо-
перации Республики Беларусь за 2013 г. [4]. 

 

Зоны риска определялись на основе наиболее распространенных сроков приостановления 

деятельности торговых объектов для устранения нарушений и выделены в таблице соответст-

вующим образом: 

 – очень высокий риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при 

приостановлении работы торгового объекта на срок 5 дней и более; 

 – высокий риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при приоста-

новлении работы торгового объекта на срок 10 дней и более; 

 – средний риск: полная потеря рентабельности по итогам работы за год при приоста-

новлении работы торгового объекта на срок 90 дней и более. 

 

Как видно из данных таблицы, в зону очень высокого риска неполучения прибыли по 

итогам работы за год входят организации и торговые объекты системы потребительской коопе-

рации. В целом, по данным результатов работы системы потребительской кооперации за 

2013 г., закрытие кооперативного магазина на 4 дня и более не позволит обеспечить его рента-

бельную работу по итогам работы за год. В зоне высокого риска находятся торговые организа-

ции с уровнем рентабельности 0,5% и менее. 

При необходимости торговые организации могут рассчитать уменьшение суммы прибы-

ли за счет нарушений законодательства и повлекшего за этим приостановления работы торго-

вого объекта следующим образом: 

 

уменьшувеличрасхрентодноднзакрзакр
РРУУТДПР )( ,   (3) 

 

где ∆∑ПРзакр – сумма снижения прибыли за счет приостановления работы торгового объекта, 

млн р.; 

Дзакр – количество дней приостановления работы торгового объекта; 
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Тоднодн – средний однодневный товарооборот торгового объекта, млн р.; 

Урент – уровень рентабельности торгового объекта, в процентах к розничному товарооборо-

ту, %; 

Урасх – уровень расходов на реализацию торгового объекта, в процентах к розничному това-

рообороту, %; 

Рувелич – дополнительная сумма расходов за время приостановления работы, млн р.; 

Руменьш – сумма экономии расходов за время приостановления работы, млн р. 

 

Таким образом, принятие Указа Президента Республики Беларусь № 567 и постановления 

Совета Министров Республики Беларусь № 1207 существенно повысило риски неполучения 

прибыли торговыми организациями. Также при неэффективном использовании данных рыча-

гов управления исполнительными органами возможны следующие негативные последствия: 

 снижение общей эффективности и привлекательности торговой отрасли; 

 риск невыполнения государственного социального стандарта в области торговли к кон-

цу 2015 г. [5]; 

 отток капитала из торговли в другие отрасли или за рубеж; 

 снижение объемов поступлений в бюджет. 

Для снижения рисков в отрасли, как представляется, необходимо следующее: 

 органам государственной власти при определении сроков приостановления работы тор-

говых объектов учитывать: 

– характер и степень опасности выявленных нарушений; 

– уровни рентабельности и расходов на реализацию торговых объектов; 

– предполагаемый срок устранения выявленных нарушений; 

 торговым организациям разработать комплекс мер по недопущению грубых нарушений 

правил торговли, влекущих за собой последствия в соответствии с Указом, в частности дорабо-

тать внутренние стандарты обслуживания, разработать критерии премирования (депремирова-

ния) работников по данным направлениям, уменьшить интервалы внутренних проверок торго-

вых объектов и т. д. 
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МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 
Мобильный маркетинг становится все популярнее во всем мире. Все большее число интернет-маркетологов 

считают мобильный маркетинг наиболее перспективным направлением в своей деятельности. В это же время наби-

рает популярность одна из разновидностей мобильного маркетинга – мобильный поиск. За рубежом мобильному по-

иску посвящено много исследовательских программ (информацию которых вполне можно успешно использовать в 

своей работе), тратятся многотысячные бюджеты, а конкуренция в данной сфере возрастает с каждым днем. 

 

Mobile marketing is becoming increasingly popular worldwide. A growing number of Internet marketers believe mo-

bile marketing the most promising direction in their work. At the same time gaining popularity is one of the varieties of mo-

bile marketing – mobile search. Overseas mobile search the subject of many research programs (information which may well 

be used successfully in his work), spent thousands of budgets, and the competition in this area is increasing every day. 

 

Анализируя информацию ведущих консалтинговых агентств, можно сделать вывод, что 

все большее число компаний обращает внимание на мобильный маркетинг. Эксперты выясни-

ли, что только в США (в зависимости от тематики) уже в ближайшем будущем мобильный по-

иск будет превосходить классический поиск в интернете. Иначе говоря, через некоторое время 

любая компания будет иметь больше шансов быть найденной по мобильному устройству, чем  

с помощью настольного компьютера или ноутбука. 

Данный тренд касается не только рынка Business to Business, но и Business to Consumer. 

Таким образом, в скором времени влияние мобильного поиска потребитель ощутит и на рынке 

СНГ. 

Такая популярность мобильного маркетинга означает, что мобильный поиск уже больше 

чем реальность – он явная необходимость на высококонкурентных рынках. Рынок мобильных 

устройств уже не ограничивается телефонами, смартфонами, коммуникаторами. Сейчас это и 

IpaD, iPhone, интернет-планшеты от Asus, Samsung и прочих производителей. Соответственно, 

растет количество мобильных приложений (игры, карты, программы) – программ, устанавли-

ваемых с различными целями на мобильное устройство. Они содержат возможность размеще-

ния рекламной информации с использованием интерактивного медийного контента. Мобиль-

ные приложения – это один из самых успешных и перспективных маркетинговых каналов на 

сегодняшний день 1 . 

Главной задачей мобильного маркетинга продолжает оставаться привлечение платеже-

способного клиента, заинтересованного в покупке товаров и услуг. Комплексное использова-

ние имеющихся технологий, разумное привлечение и разработка новых каналов распростране-

ния рекламной информации ведут к успешному маркетингу, а значит, законному повышению 

доходов компании 2 . 

Итак, для того чтобы понять, чем так примечателен мобильный маркетинг и, в частности, 

мобильный поиск, требуется рассмотреть его основные преимущества. 

Мобильные пользователи чаще готовы покупать. Существует множество доказательств, 

подтверждающих это утверждение. В Google 40% пользователей, вводящих коммерческий за-

прос, совершают действие в течение 3 дней. На основании многих зарубежных каталогов това-

ров можно утверждать, что трафик из мобильного поиска постоянно растет. Мобильные поль-

зователи готовы покупать и чаще они готовы покупать сразу. 

Через мобильный поиск производится большое число телефонных звонков. Компания 

Google сообщает, что пользователи, перешедшие на сайт с мобильного поиска, звонят по кон-

тактным телефонам в более чем 50% случаев. В отчете компании Nielsen приводятся следую-

щие данные опросов: более 73% пользователей, хоть раз воспользовавшиеся мобильным поис-

ком, сказали, что они регулярно звонят по найденным в телефонах номерам. 

Мобильный поиск будет продолжать расти. По различной тематике мобильный поиск 

возрос в этом году на 55%, и тенденция к его увеличению продолжается. Когда именно он за-

менит поиск на рабочем столе – не известно. Если вы сможете опередить конкурентов и пер-

выми правильно использовать мобильный поиск в привлечении новых клиентов, – то вы будете 

обладать большими преимуществами. 

mailto:work-home333@rambler.ru
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Многие зарубежные аналитики предполагают, что к 2017 г. мобильный поиск сможет 

полностью заменить классический, а поисковый маркетинг будет на 70 или 80% состоять из 

мобильного поискового маркетинга. И к этому моменту классическое SEO станет полностью 

второстепенным. Это означает, что изменятся способы и шаблоны для создания веб-сайтов, це-

левых страниц и т. д. 

Разновидностями мобильного поиска являются такие направления, как мобильный бан-

кинг, SMS-оповещение, интерактивные медиа-проекты, мобильная реклама. 

Мобильный банкинг – это технология, позволяющая клиенту при помощи сотового теле-

фона управлять своими вкладами и банковскими счетами, получать информацию о проведен-

ных транзакциях, текущем состоянии счета и др. Применение мобильного банкинга обеспечи-

вает банку, с одной стороны, повышение лояльности клиентов, а с другой стороны – сущест-

венное снижение затрат на их обслуживание. 

Кроме непосредственного решения задач дистанционного обслуживания клиентов мо-

бильный банкинг может применяться и в более широких маркетинговых целях. Так, с его по-

мощью можно: 

 осуществлять сбор статистических данных; 

 изучать и сегментировать клиентскую базу; 

 оповещать целевые группы клиентов; 

 реализовывать программы лояльности для отдельных групп клиентов; 

 проводить опросы среди целевых групп. 

SMS-оповещение – это информирование целевой аудитории посредством SMS-сообще- 

ний. Оно является одним из самых простых, эффективных и незатратных способов донесения 

актуальной информации до клиентов, партнеров или сотрудников. Кроме того, данный вид 

оповещения используется в качестве удобного и актуального рекламного канала. SMS-

маркетинг позволяет быстро донести информацию до любого количества человек, четко тарге-

тировать целевые группы и обеспечивать обратную связь. В настоящее время SMS-маркетинг 

обеспечивает охват столь же обширной аудитории, что и телевидение, однако это значительно 

более дешевый канал коммуникации с потребителями. 

Интерактивные медиа-проекты – это акции, обеспечивающие интерактивное взаимо-

действие с аудиториями различных средств массовой информации: голосования с использова-

нием технологий SMS, IVR, викторины, лотереи, игровые шоу, голосовые порталы средств 

массовой информации, SMS-чаты, голосовые чаты и т. д. 3 . 

SMS-голосование – это чрезвычайно популярный способ организации обратной связи с 

теле- и радиоаудиторией, активно используемый в ходе различных ток-шоу, развлекательных и 

познавательных передач. Выявление мнения зрителей и слушателей посредством SMS-голосо- 

вания является традиционным и актуальным решением для телевизионных и радиопроектов. 

Голосовой портал (IVR-портал) – это технологический ресурс, позволяющий любому че-

ловеку получить доступ к контенту средств массовой информации и сетевым возможностям 

посредством звонка на короткий голосовой номер. На данный момент голосовые порталы наи-

более актуальны в качестве аналога call-центров и информационных баз средств массовой ин-

формации. Кроме того, эта технология становится основой для самостоятельного бизнеса в 

сфере дистрибуции мобильного контента. 

IVR-сервисы представляют собой систему предварительно записанных голосовых и му-

зыкальных сообщений, которые чаще всего используются для маршрутизации звонков в call-

центрах и организации голосований. Профессиональная IVR-платформа от компании i-Free по-

зволит вам создать собственный IVR-сервис для управления поступающими звонками и голо-

сованиями. 

Мобильная реклама – это отличная возможность привлечь заинтересованную аудиторию. 

Где бы вы ни находились, с вами гарантированно будет одно из мобильных устройств, будь то 

простой телефон, смартфон или планшет. А если есть мобильный девайс, значит есть мобиль-

ная реклама. И если раньше большой популярностью пользовалась WAP-реклама, то на смену 

ей пришла реклама на мобильных сайтах и в мобильных приложениях. 

Во многих случаях мобильная интернет-реклама сможет явиться прекрасным дополнени-

ем к традиционной SMS-рекламе, а для некоторых случаев и полностью заменить ее. По дан-

ным статистики, около 70% рекламодателей хотят, чтобы их реклама доставлялась только 

пользователям смартфонов – мобильная интернет-реклама точно покрывает эту потребность; 

35% хотят, чтобы их рекламное объявление содержало не только текст, но и более интересный 
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контент (графику, ссылки, формы для заполнения – форматы, доступные для размещения на 

мобильных сайтах, позволяют добавить контент любой сложности); 85% пользователей опаса-

ются, что рассылаемые ими SMS раздражают пользователей (баннеры на сайтах редко вызыва-

ют такую реакцию); и наконец, 100% рекламодателей хотят платить только за заинтересован-

ную аудиторию – выбирая модель оплаты «за клик», клиент оплачивает только пользователей, 

перешедших на страницу сайта с рекламного объявления. 

Можно смело утверждать, что мобильный маркетинг, как новое направление маркетин-

говых коммуникаций, будет развиваться и в Беларуси, и необходимо его использовать уже сей-

час, чтобы не отстать от конкурентов потом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ СЕТИ  

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАК БАЗИС ОБОСНОВАНИЯ  

ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены количественные и качественные показатели структуры сети торговых объектов на 

примере г. Бреста. Исследование размеров торговых объектов, их специализации и универсализации, плотности тор-

говой сети позволяют обосновать возможные направления развития сети торговых объектов населенного пункта. На 

современном этапе при разработке программ развития городских территорий используются только отдельные коли-

чественные показатели состояния торговой сети, что существенно снижает качество торгового обслуживания насе-

ления. 

 

In the article quantitative and quality indicators of structure of a network of trading objects are investigated on an  

example of Brest. Research of the sizes of trading objects, their specialisation and universalisation, density of a trading net-

work allow to prove possible directions of development of a network of trading objects of settlement. At the present stage by 

working out of programs of development of city territories separate quantity indicators of a condition of a trading network are 

used only that essentially reduces quality of trading service of the population. 

 

Розничную торговлю и ее торговую сеть следует рассматривать как важнейший струк-

турный элемент материально-технической базы торговли, состоящий из совокупности торго-

вых объектов и торговых единиц, действующих на определенной территории и осуществляю-

щих продажу товаров населению. 

Развитие сети торговых объектов отражается в статистических отчетах. Среди показате-

лей, которые представлены в статистических сборниках, можно указать розничный товарообо-

рот по формам собственности, розничный товарооборот по населенным пунктам, число объек-

тов розничной (торговой) сети по областям, торговую площадь магазинов на 10 000 чел. насе-

ления по областям. В областных статистических сборниках указанные показатели приводятся 

по районам области и областному центру. 

В то же время приведенные показатели не отражают качество сформированной на терри-

тории населенного пункта сети торговых объектов, так как включают только два количествен-

ных показателя, а именно, количество торговых объектов и обеспеченность населения торговой 

площадью. На основании приведенных показателей нельзя принимать решение о дальнейшем 

развитии сети торговых объектов населенного пункта. И поэтому следует проводить специаль-

ные исследования, позволяющие получить оценку качественных показателей сформированной 

сети торговых объектов. 
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В ходе оценки приоритетности развития сети торговых объектов г. Бреста были рассчи-

таны показатели, отражающие качество структуры сети торговых объектов. 

Розничная торговая сеть г. Бреста по данным Управления торговли и услуг Брестского 

горисполкома насчитывает 945 магазинов. Динамика развития розничной торговли г. Бреста в 

2005–2013 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Развитие розничной сети торговых объектов г. Бреста 

Показатели 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 

Число магазинов, всего, единиц 552 603 739 945 

В том числе: 

продовольственных магазинов 200 213 247 271 

непродовольственных магазинов 332 370 467 639 

магазинов со смешанным ассортиментом 20 20 25 35 

Торговая площадь магазинов, м2 70 344,46 69 678,4 96 830,9 131 207,6 

Число объектов общественного питания, единиц 391 395 446 363 

Число мест в организациях общественного питания, мест 23 886 21 086 22 986 22 260 

Количество торговых центров, единиц – 15 18 18 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, для розничной торговой сети г. Бреста харак-

терна тенденция увеличения как торговых объектов, так и их торговой площади. За 2005–

2013 гг. розничная сеть увеличилась на 393 торговых объекта, при этом среднегодовой прирост 

торговых объектов составил 49 единиц. 

Наиболее существенно увеличилась сеть непродовольственных магазинов. Прирост мага-

зинов с непродовольственным ассортиментом товаров составил 307 единиц, при этом с продо-

вольственным ассортиментом – 71 торговый объект. 

За период с 2005 по 2013 г. произошло увеличение сети розничных торговых объектов на 

393 магазина и 60 863 м
2
 торговой площади. Такой подъем в развитии объясняется достижени-

ем определенной экономической стабильности в экономике и притоком частного капитала как 

для реконструкции торговых объектов действующей сети, так и для строительства новых тор-

говых объектов (в первую очередь строились торговые центры, в которых торговые места сда-

вались в аренду индивидуальным предпринимателям). 

Наибольший прирост торговых объектов был достигнут в 2007 г. (62 торговых объекта). 

Данный прирост торговых объектов обеспечил и существенный прирост торговой площади.  

В разбивке по ассортименту доминировал прирост магазинов с непродовольственным ассорти-

ментом товаров. Так, если в 2007 г. было открыто 3 магазина с продовольственным ассорти-

ментом товаров и 38 магазинов с ассортиментом непродовольственных товаров, то в 2013 г. 

этот показатель соответственно составил 9 и 83 магазина. 

Наличие торговых объектов разных форматов и их размер торговой площади определяют 

важный социальный показатель – обеспеченность торговыми площадями в квадратных метрах 

на 1 000 жителей. Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 утвер-

ждена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

которая является основным документом, определяющим направления и характер развития роз-

ничной торговли на ближайшие 5 лет. В программе предусмотрено повышение обеспеченности 

населения торговыми площадями до 600 м
2
. На основании данных статистики выявлена тен-

денция повышения размера торговых площадей, приходящихся на 1 000 жителей г. Бреста, с 

267,96 м
2
 в 2005 г. до 579,81 м

2
 в 2013 г. 

При этом утвержденный норматив обеспеченности торговыми площадями не дифферен-

цирован с учетом товарно-отраслевой структуры торговой сети. С учетом практики формиро-

вания товарно-отраслевой структуры торговой сети целесообразно дифференцировать норма-

тив следующим образом: 210 м
2
 – на магазины продовольственных товаров и 390 м

2
 – на мага-

зины с ассортиментом непродовольственных товаров. 

С учетом широты и глубины предлагаемого торгового ассортимента в структуре торго-

вой сети выделяются универсальные, специализированные и неспециализированные магазины. 

Соотношение универсальных, специализированных и неспециализированных магазинов харак-

теризует такой важный показатель, как специализация и универсализация торговой сети, по-
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зволяющий сделать вывод об оптимизации предложения торгового ассортимента в розничной 

торговле и возможных направлениях развития торговой сети. 

В целом по г. Бресту продовольственная сеть включает 271 магазин. В структуре продо-

вольственной сети г. Бреста функционирует 33 универсальных магазина (универсамы, гастро-

номы, супермаркеты, дискаунтеры и гипермаркет), на которые приходится 24 832 м
2
 торговой 

площади. Таким образом, 33 продовольственных магазина, являясь наиболее крупными, пред-

лагают универсальный ассортимент продовольственных товаров и обеспечивают 53,2% торго-

вых площадей продовольственной сети г. Бреста. В то же время на остальные 238 продовольст-

венных магазина приходится 46,8% торговых площадей продовольственной сети. Причем в 

общем количестве продовольственных магазинов доля магазинов типа «Продукты» составляет 

75,2% (т. е. их в 6 раз больше, чем магазинов с универсальным ассортиментом продовольствен-

ных товаров), и они занимают 41,8% торговых площадей продовольственной сети города. При 

этом основное назначение магазинов «Продукты» – удовлетворение частого спроса на продо-

вольственные товары. 

Данные таблицы 2 отражают уровень специализации и универсализации продовольст-

венной сети. 

 
Таблица 2  –  Показатели для оценки специализации и универсализации продовольственной сети г. Бреста 

Группа магазинов Количество магазинов, единиц Торговая площадь, м2 

Магазины типа «Продукты» 197 19 474,2 

Специализированные продовольственные 32 2 327,9 

Магазины с универсальным ассортиментом 33 24 832,0 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

С учетом данных, представленных в таблице 2, уровень специализации продовольствен-

ной торговой сети г. Бреста составляет 5%, уровень универсализации – 53,2%. В практике фор-

мирования структуры торговой сети города и размещения магазинов для продовольственной 

сети уровень универсализации по торговой площади считается достаточным, если составляет 

75–80%. Согласно полученным в ходе расчета результатам показатель универсализации продо-

вольственной торговой сети составил 53,2%, что позволяет сделать вывод о нерациональном 

формировании структуры сети продовольственных магазинов. Полученный показатель универ-

сализации составляет только 
2
/3 от рекомендуемого рационального значения. При этом доля не-

специализированных магазинов превышает долю специализированных продовольственных ма-

газинов в 9 раз. Доля таких магазинов, расположенных по принципу «магазин у дома», должна 

составлять не более 10% от торговой площади продовольственной сети. В г. Бресте на долю 

магазинов типа «Продукты» в торговой площади продовольственной сети приходиться 41,8%, 

что в 4 раза превышает рекомендуемые значения. Следует отметить, что средний размер мага-

зина типа «Продукты» составляет в г. Бресте лишь 98,8 м
2
. 

Средний размер продовольственного универсального магазина составляет 752,5 м
2
. Са-

мым крупным и мощным магазином с универсальным ассортиментом товаров является гипер-

маркет «Корона», расположенный по ул. Маяковского, 210 (торговая площадь 5 955 м
2
). Всего 

торговое обслуживание жителей города осуществляют 21 универсам (торговая площадь 8 101,5 м
2
), 

3 супермаркета (торговая площадь 4 111,5 м
2
), 8 дискаунтеров (торговая площадь 6 664 м

2
),  

1 гипермаркет (торговая площадь 5 955 м
2
). 

На долю средних торговых объектов (площадь торгового зала от 250 до 1 000 м
2
) прихо-

дится 29,1% торговых площадей магазинов с продовольственным ассортиментом товаров. 

Среднюю торговую площадь имеет 33 подобных торговых объекта. 

Мелкие торговые объекты с торговой площадью до 250 м
2
 (таких объектов 222 с торго-

выми площадями 19 072,14 м
2
) доминируют в структуре торговой сети с учетом количества 

торговых объектов (85,7%), что позволяет сделать вывод о том, что розничная продовольствен-

ная сеть г. Бреста измельчена. При этом с учетом торговой площади на долю мелких объектов в 

общей торговой площади продовольственных магазинов приходиться 40,9%. 

Следует отметить, что на структуру торговой сети административных районов города во 

многом оказала влияние его историческая застройка. Это обусловило наибольшую концентра-

цию магазинов в Ленинском районе. Характеристика товарно-отраслевой структуры розничной 

торговой сети административных районов г. Бреста представлена в таблице 3. 
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Таблица 3  –  Структура продовольственной торговой сети административных районов г. Бреста 

Показатели Ленинский район Московский район 

Численность населения, чел. 104 522 221 906 

Площадь территории, м2 7 020 7 600 

Количество продовольственных магазинов, единиц 119 146 

Торговая площадь продовольственных магазинов, м2 16 155,3 30 478,8 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что на территории Ленинского 

района расположено 119 магазинов с продовольственным ассортиментом товаров (или 44,9% 

от общего количества магазинов продовольственной торговой сети), торговая площадь которых 

составляет 16 155,3 м
2
. По показателю размера торговых площадей на долю Ленинского района 

приходится 34,6% (справочно, в нем проживает 104 500 чел., что составляет 32% населения го-

рода). 

Учитывая размер торговых площадей продовольственных магазинов, можно отметить, 

что наибольший удельный вес городских торговых площадей, где осуществляется продажа 

продовольственных товаров, приходится на Московский район. Это позволяет определить 

плотность продовольственной торговой сети для административных районов города. 

На основании количества продовольственных магазинов и численности жителей админи-

стративных районов можно убедиться в том, что один магазин в среднем обслуживает 1 231 чел. 

или около 308 семей. При этом нагрузка покупательского потока на продовольственные мага-

зины Ленинского района существенно ниже. На один продовольственный магазин Ленинского 

района приходится 878 чел., тогда как по Московскому району – 1 519 чел. (на 23% больше 

среднегородского показателя и на 173% больше чем в Ленинском районе). В то же время на од-

ного жителя Ленинского района приходится 0,13 м
2
 торговой площади продовольственных ма-

газинов, а на 10 000 жителей – 11 продовольственных магазинов. По Московскому району на 

одного жителя приходится 0,151 3 м
2
 торговой площади продовольственных магазинов, а на 

10 000 жителей – 6,6 продовольственных магазинов. 

Таким образом, использование в оценке состояния сети торговых объектов города таких 

показателей, как уровень специализации и универсализации сети, соотношение разных типов 

магазинов, средние размеры функционирующих магазинов с учетом их типизации, плотность 

торговой сети, позволяют обеспечить комплексную оценку сложившейся сети торговых объек-

тов и усилить обоснование направлений ее развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье авторами рассматриваются мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориента-

ций студенческой молодежи. Проведен анализ факторов, влияющих на выбор учреждения высшего образования как 

со стороны абитуриентов, так и их родителей. 

 

The authors consider the professional choice motivation and value orientations of students. They make the analysis of 

factors influencing the choice of higher education institutions from both students and their parents. 

 

Образование в системе ценностей человека и его успешности играет важную роль, что во 

многом объясняет повышенный спрос на услуги образовательных учреждений. Рост спроса на 

образовательные услуги, в том числе платные, даже в период кризиса, говорит о том, что рынок 
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образовательных услуг является одним из важнейших и востребованных. Рынок формирует 

прагматичный спрос на те или иные образовательные услуги. Практика западных стран выра-

ботала инструмент противостояния образовательных ценностей господствующей рыночной 

среде. Этим инструментом является социально-ориентированный маркетинг образовательных 

услуг, который предполагает, что главная задача учебного заведения – определять нужды, по-

требности и интересы их клиентов, приспосабливать организацию к тому, чтобы их удовлетво-

рять. 

Потенциал маркетинга способен обеспечить некоммерческий успех у потребителя, соз-

дать благоприятный имидж образовательного учреждения в целом, что приведет, в свою оче-

редь, к росту государственной поддержки и собственным коммерческим успехам учреждения.  

В условиях складывающегося рынка недопустимы ошибки в прогнозе спроса, выборе предла-

гаемых образовательных услуг. 

Большое значение имеют маркетинговые исследования для формирования оптимальных 

целей, стратегии и миссии образовательного учреждения, т. е. планирования деятельности ор-

ганизации. Планированию маркетинга предшествует выявление и исследование связанных с 

маркетингом проблем, стоящих перед учебным заведением (анализ рынков, макросреды, внут-

ренних ситуаций, общественности, конкурентов и т. д.), что является одним из важнейших эта-

пов в маркетинговой деятельности [1]. 

До середины XX в. основной целью сферы образования была подготовка молодого поко-

ления к производственной, профессиональной деятельности, к вступлению во «взрослую» со-

циально-производственную жизнь. Для подавляющего большинства людей образование явля-

лось относительно кратким периодом в начале жизни, некоторым законченным, дискретным 

опытом, большей частью завершавшимся с окончанием школы либо профессионально-

технического учебного заведения. В своих основных чертах сфера образования представляла 

собой достаточно жесткую и закрытую систему, которая являлась одним из важных элементов 

государственного устройства отдельной конкретной страны [2]. 

Современная культурная ситуация требует существенного пересмотра традиционных об-

разовательных парадигм, которые в условиях постиндустриального общества оказываются уже 

несостоятельными в смысле обеспечения развития любого цивилизованного общества. Форми-

руемое единое мировое образовательное пространство объединяет национальные образова-

тельные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и куль-

турным традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует 

говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся еди-

ном организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохра-

нении разнообразия. 

В настоящее время учреждения образования получили большую свободу в своих дейст-

виях, для них открываются новые возможности самостоятельно изыскивать средства на финан-

сирование деятельности путем реализации программ платного обучения, оказания платных до-

полнительных и иных образовательных услуг. Учебные заведения могут осуществлять произ-

водственную, коммерческую и другую деятельность. Поиск и реализация этих возможностей 

занимает одно из первых мест в маркетинговой деятельности образовательного учреждения в 

сложившихся условиях. 

Новые социально-политические и экономические условия, новые отношения образования 

с потребителями образовательных услуг ставят проблемы не только в области содержания об-

разования и образовательных технологий, но и в системе управления образовательными про-

цессами. 

В настоящее время период получения высшего образования является не только опреде-

ленной вехой в жизни каждого человека, но и одним из важных этапов социализации личности, 

способствующих формированию ее мировоззрения. Мотивация получения высшего образова-

ния занимает ведущее место в структуре личности. Посредством именно этого понятия объяс-

няются движущие силы поведения человека. 

Изучение мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориентаций сту-

денческой молодежи служит инструментом для выявления изменений, происходящих в отно-

шении перспектив получения высшего образования. Общее направление реформ экономиче-

ской и социальной жизни в нашей стране существенно изменило ситуацию в области высшего 

образования, в системе жизненных ценностей, иерархии мотивов выбора профессии молодыми 

людьми. Вопросам изучения мотивации выбора профессии и учебной деятельности студентов 

учреждений высшего образования (УВО) уделяется особое внимание. 
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Мотивация старшеклассников и абитуриентов при выборе учебного заведения представ-

ляет особый интерес в связи с нарастающей кризисной демографической ситуацией. Несмотря 

на огромную популярность высшего образования, учебные заведения столкнулись с проблемой 

нехватки абитуриентов. И в этом случае точно выверенная упреждающая маркетинговая стра-

тегия образовательных учреждений в отношении абитуриентов поможет выжить тем УВО, ко-

торые наиболее полно смогут удовлетворить потребности и интересы поступающих. Но для 

этого необходимо изучение мотивов, лежащих в основе выбора абитуриентами того или иного 

УВО, изучение причин этого выбора, а также сопутствующих побудительных факторов. 

В большинстве случаев к последнему звонку современные старшеклассники подходят с 

точным ответом на вопрос, что делать дальше. И если в окончательном выборе УВО многие 

сомневаются до последнего момента, то будущая специальность почти всегда известна заранее.  

Доминирующим мотивом получения высшего образования является получение опреде-

ленного статуса в обществе, возможность хорошего заработка в будущем. При этом ведущим 

мотивом получения высшего образования для юношей является получение определенного ста-

туса в обществе. Для девушек ведущими мотивами стали возможность хорошо зарабатывать и 

получение определенного статуса в обществе. Получение высшего образования юношами во 

многом определяется будущим положением в обществе. Для девушек мотивация получения 

высшего образования в большей степени детерминируется материальными возможностями, ко-

торые предоставит будущая профессия [3]. 

Мотивы выбора профессии абитуриентами являются собственные увлечения и интересы, 

а также размер оплаты труда, что вполне естественно, если учитывать сложившийся характер и 

уровень жизни в стране. 

Основными мотивами выбора абитуриентами УВО и специальности явились: 

 возможность удачно устроить свою личную жизнь; 

 осуществление своей мечты; 

 стоимость обучения; 

 страх не поступить в другие УВО; 

 поступление за компанию с друзьями и др. [4]. 

При выборе УВО решающим фактором для большинства родителей старшеклассников 

являются перспективы дальнейшего трудоустройства ребенка. Немаловажное значение для ро-

дителей абитуриентов оказывает наличие интересующих специальностей и стоимость обуче-

ния. Следует отметить, что стоимость обучения с каждым годом становится решающим факто-

ром. 

Среди прочих факторов выбора родители наиболее часто указывались следующие: 

 удобное расположение УВО; 

 контакты с зарубежными УВО и другими организациями; 

 количество изучаемых иностранных языков; 

 возможность получения двух дипломов; 

 бренд УВО; 

 положительные отзывы знакомых; 

 спортивные сооружения УВО, наличие спортивных секций; 

 форма оплаты обучения; 

 наличие магистратуры; 

 наличие известных преподавателей [5]. 

Интересно, что практически такую же тенденцию выделяет психолог Б. А. Райзберг, оп-

ределяя три критерия выбора профессии молодежью: 

 ожидание высоких денежных доходов, заработной платы; 

 популярность профессии, известность, почитание в школьной среде; 

 наличие спроса на специалистов данной профессии. 

В меньшей степени сказываются индивидуальные предпочтения, основанные на разнооб-

разных ассоциациях. Очевидно, это связано с особенностями возраста школьников, обусловли-

вающими статичный подход к выбору профессии, не учитывающий того, что за время от мо-

мента выбора и до момента овладения профессией или получения специальности от ряда пред-

почтений, на которых основан выбор, может не остаться и следа. 

Следует отметить и тот факт, что образование, полученное в государственных учебных 

заведениях, по-прежнему считается более качественным. Результаты опросов свидетельствуют, 
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что именно качество образования играет определяющую роль при выборе УВО. Наличие в 

УВО нужной специальности и перспективы будущего трудоустройства в мотивации абитури-

ентов уходят на второе и третье места. 

Следует отметить, что основными источниками информации являются: 

 родители и знакомые; 

 студенты УВО; 

 учителя школ; 

 реклама в средствах массовой информации; 

 представители УВО; 

 День открытых дверей; 

 справочники УВО [6]. 

Важно заметить стремительно растущую популярность Всемирной паутины. Проводи-

мые социологические исследования показали, что в процессе выбора УВО 59% старшеклассни-

ков и их родителей просматривают сайты УВО в Интернете, а 31% посещают общие справоч-

ные сайты по УВО. При этом качество сайта УВО имеет решающее значение для большинства 

абитуриентов. 

Выбирая УВО и специальность, абитуриенты и их родители во многом руководствуются 

определенным общественным мнением относительно популярности и престижности тех или 

иных специальностей. Также немалую роль играет и то, какими дисциплинами абитуриент ин-

тересовался в школе. На вопрос одного из исследований: «Кем хотят работать старшеклассни-

ки?» были получены следующие ответы: 

 менеджером – 23%; 

 специалистом по финансам – 15%; 

 специалистом по рекламе, маркетингу, PR – 15%; 

 лингвистом, переводчиком – 9%; 

 психологом – 8%; 

 IT-специалистом – 8%; 

 дизайнером – 4%; 

 инженером, архитектором – 4%; 

 врачом – 4%; 

 журналистом – 3%; 

 HR-менеджером – 3%; 

 социологом – 2%; 

 юристом – 2% [6; 7]. 

Наибольшее число абитуриентов (43%) по результатам того же опроса рассчитывают на 

стартовый оклад при устройстве на работу в размере 800–1000 долл. США, 7% планируют по-

лучать до 600 долл. США, 18% – 600–800, 8% – 1000–1300, 7% – 1300–1500, 17% – более  

1500 долл. США. 

Тем не менее, по данным анализа предложений сайтов по поиску работы, сотрудникам 

без опыта работы и с неполным высшим образованием работодатели предлагают в среднем до 

300 долл. США. С опытом работы до года и желательно с высшим образованием – 400–

600 долл. США. С опытом работы 1–3 года и обязательным наличием высшего образования 

предлагаются оклады 500–1500 долл. США. Оклады более 1500 долл. США предлагаются лю-

дям с высшим образованием и опытом работы 3–6 лет [8]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье авторами рассматриваются вопросы экономического развития. Делается акцент на развитии теоре-

тической мысли в области экономического развития. Дано авторское определение устойчивого экономического раз-

вития. 

 

The author considers the issues of economic development. Emphasis is made on the development of theoretical 

thought in the field of economic development. The author’s definition of sustainable economic development is given. 

 

Вопросы экономического развития всегда занимали главенствующее место в системе ми-

ровых цивилизаций. Особое значение эта проблематика приобретала в условиях исчерпания 

ресурсов той или иной хозяйственной модели, на переломных этапах эволюции человеческого 

общества. Такими своеобразными узловыми моментами были революция, которая ознаменова-

ла переход от присваивающего к производящему хозяйству (VII–IV вв. до н. э.), внедрение 

промышленной системы производства (XV–XVI вв.) и нынешний этап, который характеризует-

ся глобальными сдвигами во всех сферах общественно-экономической жизни. В такие пере-

ломные исторические эпохи обостряются проблемы поиска источников и новых общественных 

форм экономического развития, его гармонизации с социальными отношениями и окружающей 

природной средой. 

В словаре современных экономических и правовых терминов экономическое развитие 

(англ. economic development) представляется как процесс повышения жизненного уровня насе-

ления в развивающихся странах в результате роста дохода на душу населения [1, с. 462]. 

В современной экономической энциклопедии экономическое развитие излагается как 

экономический процесс, включающий периоды экономического роста и экономического спада 

во времени. 

В словаре-справочнике экономическое развитие излагается как процесс, в ходе которого 

государство может переживать экономический рост с перераспределением ресурсов из сферы 

добывающей промышленности в пользу пepeрабатывающих отраслей. Данный термин обычно 

используется в отношении экономики относительно бедных стран, которые характеризуются 

как экономически менее развитые. 

Следует отметить, что приведенные определения разнятся, хотя в общем имеют один и 

тот же смысл, т. е. идет речь о развитии экономических процессов во времени, способствую-

щих улучшению условий существования человека. 

http://www.zelao.ru/ru/shownews/27/3735/
http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=5639
http://sociocom.ru/2013/06/10/vyisshee-obrazovanie-vazhnost-i-vozmozhnosti
http://www.marketologi.ru/lib/berezin/edulight.html
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Экономистам-классикам, раскрывшим основные черты теорий экономического развития, 

разработанных до 1950 г., был присущ смелый и открытый подход к экономической науке. Их 

внимание было занято преимущественно проблемами экономического развития. Они стреми-

лись, прежде всего, уяснить, какой процесс лежит в основе длительного роста совокупного до-

хода и совокупного продукта страны (А. Смит, Т. Р. Мальтус, Д. Риккардо, Д. С. Милль,  

Й. А. Шумпетер и т. д.). 

Современные направления в теории экономического развития относятся к середине про-

шлого столетия. В 1950-х – начале 1960-х гг. главенствующие теории оптимистически оцени-

вали перспективы экономического развития, гарантированные американской помощью ино-

странным государствам. Ортодоксальная мысль в этой области характеризовалась акцентиро-

ванием трех главных моментов (накопления капитала, планирования и индустриализации). 

Ученые У. А. Льюис, Р. Нурксе, П. Н. Розенштейн-Родан и другие ведущие специалисты того 

времени по вопросам экономического развития подчеркивали ключевую роль капитала. Не-

сколько позже Э. И. Хейген и Д. К. Макклелланд выдвинули на передний план ведущую роль 

предпринимателей и попытались установить причины, в силу которых они действуют как дви-

жущая сила экономического развития. Важность планирования в обеспечении процесса разви-

тия подчеркивали Я. Тинберген, У. А. Льюис, П. Розенштейн-Родан, Х. Чинери и др. 

Дальнейшее развитие теоретической мысли в области экономического развития, несо-

мненно, демонстрирует тесную преемственность с прошлым. Однако приблизительно после 

1960 г., на наш взгляд, по меньшей мере пять важных аспектов исследований существенно из-

менились: 

 В теоретическом анализе проблем развития в большей мере стала проявляться прису-

щая неоклассической школе скрупулезность. 

 Исследователи Х. Чинери, И. Эйдельмэн, С. Моррис попытались охарактеризовать при-

роду самого процесса развития преимущественно на основе анализа сравнительных данных по 

разным странам. 

 Существенно другим стал практический подход к исследованию внешнеэкономических 

связей. 

 Главное внимание ученых с вопросов экономического роста как такового постепенно 

переключалось на проблемы распределения дохода, нестабильности, недоиспользования ресур-

сов и безработицы. Причиной такого поворота послужило широкое распространение понима-

ния остроты этих проблем. 

 Развенчание теорий, согласно которым выделялся тот или иной ключевой фактор раз-

вития, скромные успехи планирования, растущий разрыв между наиболее развитыми и разви-

вающимися странами, перемещение в исследованиях акцента с вопросов собственно экономи-

ческого роста на другие проблемы сделали еще менее завидным положение экономистов, зани-

мавшихся проблемами развивающихся стран. 

В 1980 г. появилось новое научное понятие – устойчивое развитие вследствие нарастания 

глобальных экологических проблем, локальных кризисов, социально-экономических вопросов 

и т. п. Оно было предложено в докладе «Всемирная стратегия охраны природы», представлен-

ном Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. 

В 1983 г. по инициативе Генерального секретаря ООН создана Всемирная комиссия ООН 

по окружающей среде и развитию, которую возглавила Премьер-министр Норвегии Гру Хар-

лем Брундтланд. Комиссией Брундтланд, как ее впоследствии стали называть, был подготовлен 

и в 1987 г. опубликован доклад «Наше общее будущее», в котором убедительно показано, что 

решение крупных экологических проблем возможно только во взаимосвязи с решением эконо-

мических, социальных и политических проблем. С момента опубликования настоящего доклада 

в обиход вошло понятие «устойчивое развитие», которое не совсем точно отражает английский 

термин sustainable development. Более точный перевод этого словосочетания – «непрерывно 

поддерживаемое развитие» [1, с. 268]. 

На наш взгляд, необходимо провести грань между широко и часто используемыми в ка-

честве синонимов такими понятиями, как рост экономики и ее развитие. Длительное время 

экономическое развитие отождествлялось с экономическим ростом, который сопровождается 

расширением ресурсных слагаемых и выражается в приростных величинах (продукции, дохода, 

выработки и т. п.). 

Устойчивое развитие отличается от экономического развития более жесткими ограниче-

ниями экологического характера. Переход к модели устойчивого развития является насущной 
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потребностью человечества. Устойчивое развитие – глобальная стратегия, и она может успеш-

но реализоваться не в отдельной стране, а на планете в целом. Однако для этого каждая страна 

должна определить свою национальную стратегию участия в движении к общечеловеческой 

цели. 

Представления об устойчивом развитии, разработанные комиссией Брундтланд, были по-

ложены в основу документов, принятых на Международной конференции по окружающей сре-

де и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

В настоящее время существуют десятки определений устойчивого развития, и количество 

их продолжает расти. Это отражает как сложность самого понятия, включающего социальные, 

экономические и экологические аспекты развития человечества, так и несовпадение взглядов 

представителей разных слоев общества (научных, предпринимательских, политических). 

Философ А. И. Ракитов поясняет, что устойчивое развитие – это финансовая стабиль-

ность, минимизация социальных конфликтов, спад социально-политической напряженности, 

неуклонный подъем производства и обслуживания, улучшение инвестиционного климата, чет-

кая работа государственных и региональных институтов, обеспечивающих права человека и га-

рантирующих безопасность граждан и организаций. 

Исследователь Р. Тюрнер определяет устойчивое развитие как такое максимальное раз-

витие, которого можно достигнуть без уменьшения капитальных активов нации, т. е. ее основ-

ных ресурсов. Далее Тюрнер различает слабую устойчивость (постоянство во времени полного 

запаса капитальных активов) и сильную устойчивость (то, что собственно и должно называться 

экологической экономикой – сохранение полного запаса капитальных активов при сохранении 

естественно-природного капитала). 

Что касается экономического определения устойчивого развития, то имеется столько же 

его определений, сколько и различных экономических школ. 

По мнению Г. С. Розенберга, Д. Б. Гелашвили, Г. П. Краснощекова, в соответствии с дек-

ларацией концепции развития, провозглашенной на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

под устойчивым развитием следует понимать создание социально ориентированной экономии- 

ки, основанной на разумном использовании ресурсной базы и охране окружающей природной 

среды и не подвергающей риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потреб-

ности. 

Известный ученый-эколог В. И. Данилов-Данильян трактует устойчивое развитие как та-

кое развитие, при котором человечество не разрушает природную основу существования и 

функционирования своего хозяйства. 

Опираясь на понятие «устойчивое развитие», отраженное в докладе «Наше общее буду-

щее», и трактовку понятия, данное Даниловым-Данильяном, профессор, доктор экономических 

наук В. Г. Алиев определяет его как «выживание и непрекращающееся развитие цивилизации, 

страны, региона в условиях сохранения окружающей природной среды, и прежде всего био-

сферы» [2, с. 19]. 

Для определения нами понятия «устойчивое экономическое развитие» воспользуемся 

следующими моментами: рассмотрим отдельно понятие «развитие» и понятие «устойчивый».  

В Большой Советской Энциклопедии под определением «развитие» понимается необратимое, 

направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов [1, с. 409]. Так как 

в данном источнике отсутствует понятие «устойчивый», то мы решили отождествить его опре-

делением «стабилизация» (от лат. stabilis – устойчивый). Данное определение имеет следующее 

толкование: «упрочение, приведение в устойчивое постоянное состояние или поддержка этого 

состояния» [3, с. 389]. 

Исходя из вышеизложенного под устойчивым экономическим развитием следует пони-

мать процесс достижения необратимой, направленной и закономерной стабилизации социаль-

ных, экологических и экономических преобразований, формирующихся в контексте становле-

ния той ситуации, которую создает сам ее участник, для извлечения своей выгоды, без оказания 

ущерба для окружающих его объектов ныне и в будущем. 

В документе «Повестка дня на XXI век» даны рекомендации и сформулированы принци-

пы подготовки стратегии развития мирового сообщества и национальных стратегий устойчиво-

го развития. В соответствии с этим в Республике Беларусь была создана Национальная комис-

сия по устойчивому развитию, важнейшей задачей которой явилась разработка Концепции ус-

тойчивого развития Республики Беларусь (НСУР). Национальная стратегия устойчивого 

развития Республики Беларусь была рассмотрена и одобрена Правительством Республики  
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Беларусь в марте 1997 г. Необходимо отметить, что наша страна первой из стран СНГ разрабо-

тала НСУР. 

В настоящее время в нашей республике действует Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР–2020). 

Данная стратегия разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государ- 

ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь» с учетом реализации Декларации тысячелетия ООН, принятой Генеральной Ассамбле-

ей 8 сентября 2000 г., Политической декларации и Плана выполнения решении Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.). 

В HСУР–2020 получили дальнейшее развитие основные положения действующих про-

гнозных документов, утвержденных Президентом и Советом Министров Республики Беларусь: 

Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2010 г., Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг., 

Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2001–2020 гг., 

Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг., Про-

грамма структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики 

Беларусь, Концепция национальной безопасности Республики Беларусь и другие целевые и от-

раслевые программы. 

На базе программ социально-экономического развития разрабатываются отраслевые про-

граммы социально-экономического развития потребительской кооперации Республики Бела-

русь. В соответствии с этим идеи устойчивого экономического развития должны быть заложе-

ны в отраслевой прогнозный документ применительно к розничной торговле потребительской 

кооперации Республики Беларусь. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В ТОРГОВЛЕ 

 
В статье исследуются вопросы современного состояния и развития франчайзинга в торговле, отражен рос-

сийский опыт развития бизнеса на основе франчайзинга. Рассматриваются преимущества и риски системы франчай-

зинга, определены факторы, сдерживающие развитие франчайзинга в Республике Беларусь. 

 

The article examines the current state and development of franchising in trade, reflected the Russian experience of 

business development on the basis of franchising. It examines the benefits and risks of the franchise system, the factors con-

straining the development of franchising in the Republic of Belarus. 

 

Торговый бизнес занимает видное место в экономике любого современного общества. 

Однако в ХХI в. мы становимся свидетелями непрерывной череды перемен в сфере торговли. 
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По мере развития технологических достижений стабильность рынка уходит в далекое прошлое, 

и торговые предприятия и организации должны постоянно искать новые возможности увеличи-

вать ценность предоставляемых ими услуг. 

С каждым годом растет мощь отдельных организаций торговли, их размеры сопоставимы 

и даже обгоняют размеры многих организаций-производителей, что указывает на укрепление 

доминирующих позиций сферы торговцев в цепи поставок. Ежегодные обороты розничных 

торговцев достигли оборотов крупнейших компаний в других секторах сферы услуг. Если сек-

тор розничной торговли стал сопоставим с организациями в гостиничном секторе и, несомнен-

но, с крупнейшими корпорациями за пределами сферы услуг, то очевидно, что позиции торгов-

ли стали достаточно сильны. 

В настоящее время мы становимся свидетелями появления новых организованных форм 

розничной торговли, широкого внедрения передовых технологий и современных методов рабо-

ты в торговом бизнесе, возникновения новых видов рисков, которые связаны со спецификой  

и особенностями торговли. 

У торговых организаций, так же как и у владельцев любого другого бизнеса, есть не-

сколько возможностей обеспечить развитие. Все они имеют как положительные, так и отрица-

тельные стороны и в той или иной степени используются в практике управления организация-

ми, особенно при необходимости быстрого развития бизнеса. Во-первых, это развитие сети пу-

тем создания собственных предприятий на новых территориях. Данный способ требует 

длительного времени и существенных инвестиций. Во-вторых, возможна покупка уже сущест-

вующих предприятий и даже целых компаний (слияния и поглощения). Это также требует 

больших финансовых средств и, кроме того, влечет за собой приобретение репутации, долго-

вых обязательств и т. д. поглощаемых объектов и их ребрендинга. Третьим вариантом развития 

бизнеса является франчайзинг, позволяющий без больших инвестиций в развитие собственной 

сети в течение небольшого времени расширять масштабы торговых операций с минимальными 

затратами и рисками 1 . 

Сегодня франчайзинг – это перспективная форма сотрудничества между предпринимате-

лями, позволяющая тысячам отдельных лиц формировать совокупное богатство. В целом сис-

тема франчайзинга может быть применима почти к любому виду бизнеса, однако, с учетом его 

особенностей и специфики деятельности. 

В этой связи представляет интерес изучение зарубежного опыта использования франчай-

зинга как уникальной бизнес-системы. 

В настоящее время, франчайзинговая деятельность – это важная составляющая роста  

и расширения новых торговых предприятий и организаций. 

Франчайзинг (от фр. franchise – льгота, вольность) – система взаимоотношений, которая 

заключается в возмездной передаче одной стороной (франчайзером) другой стороне (франчай-

зи) товарного знака, технологии и другой коммерческой информации, использование которой 

будет способствовать росту франчайзи и надежному закреплению на рынке. 

В основе построения системы франчайзинга лежит соглашение (договор), в соответствии 

с которым одно лицо (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) в обмен на воз-

награждение право использовать принадлежащие франчайзеру права на интеллектуальную соб-

ственность (товарные знаки, технологии и т. д.). Франчайзерами и франчайзи являются зареги-

стрированные в соответствии с правом той или иной страны субъекты рынка. 

Франчайзинг имеет свою историю развития. Появившись в XVII в. в Англии и обретя со-

временную форму в США в 1860-х гг., при помощи малоизвестной тогда компании по произ-

водству швейных машин «Зингер», обогатившей огромное количество предпринимателей, свой 

расцвет франчайзинг получил в США в 50-е гг. XX в. General Motors, McDonalds, 

Baskin&Robbins, PepsiCo и Coca-Cola – яркие примеры франчайзинговых сетей по продаже  

и производству продуктов и услуг 2 . 

С конца 1950–1960-х гг. франчайзинг становится одной из самых продвинутых форм ма-

лого предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой. Виды деятельности,  

в которых он применяется, весьма разнообразны. Это предприятия питания, сфера бытового 

обслуживания, автотранспортные фирмы, индустрия развлечений, консалтинговые услуги и т. д. 

Наиболее высокий рост франчайзинговых сетей наметился в сфере розничной торговли. 

Франчайзинг является своего рода уникальной бизнес-системой. Наряду с большим ко-

личеством преимуществ для франчайзера она имеет очевидные плюсы и для франчайзи, среди 

которых можно отметить следующие: 
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 использование марки, завоевавшей популярность и репутацию у потребителей; 

 сохранение юридической самостоятельности; 

 вступление в апробированную бизнес-систему и использование ее конкурентных пре-

имуществ;  

 готовая маркетинговая стратегия; 

 экономия ресурсов на обучение персонала, изучение, становление бизнеса, маркетинг, 

реклама, поиск поставщиков и т. д.; 

 доступность инноваций и новых технологий; 

 поддержка со стороны опытного партнера 3 . 

Для франчайзи схема сотрудничества по франчайзингу существенно снижает предпри-

нимательский риск, ускоряет окупаемость капиталовложений. Оставаясь хозяином своего 

предприятия, он получает возможность работать под хорошо известной, раскрученной вывес-

кой и вступает на рынок с определенным преимуществом перед конкурентами, лишенными та-

кой возможности. 

Наряду с преимуществами система франчайзинга содержит и риски, как для правообла-

дателя, так и для пользователя. К ним относятся: 

 угроза для репутации в случае невыполнения франчайзи инструкций, стандартов и дру-

гих необходимых условий; 

 сокрытие франчайзи важной информации или представление неверной информации, 

дающей ложное представление о рынке; 

 риск утраты конкурентных преимуществ, связанный с раскрытием франчайзи конфи-

денциальной информации; 

 незаконное использование франчайзи и третьими лицами прав франчайзера, связанное  

с недобросовестностью субъектов рынка и (или) несвоевременным информированием франчай-

зера о нарушении его прав; 

 использование франчайзи марки и фирменного стиля франчайзера после расторжения 

договора; 

 отказ выплаты роялти; 

 несоблюдение договорных условий; 

 слабая проработка рынка франчайзером и несоответствие продукта интересам рынка; 

 ложные обещания франчайзера, его неспособность управлять ростом сети, утрата инте-

реса к развитию; 

 неэффективное развитие территории (несоблюдение закона о конкуренции, в результате 

чего предприятия франчайзи находятся слишком близко друг к другу, и т. д.); 

 чрезмерное ограничение деятельности франчайзи; 

 жесткие условия контракта и отсутствие гибкости, не позволяющие своевременно 

учесть происходящие изменения. 

Франчайзинг сам по себе как бизнес-инструмент достаточно интересен. Идея продажи 

«алгоритма успеха» за проценты изначально представляется привлекательной как для франчай-

зера, так и для франчайзи; первый получает возможность избежать административных издер-

жек, сконцентрировавшись на развитии бренда, а второй приобретает раскрученный бренд,  

и при этом ему не надо тратиться на маркетинг, рекламу и т. д. С одной стороны, франчайзи 

получает пакет с бизнес-схемами, управленческими решениями и ноу-хау. С другой стороны, 

этот пакет, добравшись до регионов, часто оказывается существенно урезанным; бренд нужно 

раскручивать едва ли не с нуля, не говоря уже о борьбе за поддержание требуемого ассорти-

мента. 

Большинство франчайзеров ни материально, ни морально не готовы к постоянному мо-

ниторингу деятельности своих действующих партнеров и бесконечным судебным тяжбам  

с бывшими. Тем временем франчайзи довольно быстро ориентируются, узнают, что можно 

подправить, где сэкономить, что «усовершенствовать», и спокойно продолжают работать, ис-

пользуя полученные во франшизе опыт и знания. Потребителям же все равно, что написано на 

вывеске. Для потребителей столичный бренд – не столь важный фактор, как представляется са-

мим франчайзерам. На первое место выходит, прежде всего, цена, а она будет почти наверняка 

ниже из-за целого ряда факторов, влияющих на операционные затраты предпринимателя (от-

сутствие роялти, рекламных отчислений, местных поставщиков и т. д.). 
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К сожалению, франчайзинг в Беларуси пока не достаточно развит. Первое, что сдержива-

ет развитие франчайзинга, это отсутствие необходимой законодательной базы. Например,  

в США только на федеральном уровне создано около сотни законов, так или иначе касающихся 

франчайзинга, в то время как в Республике Беларусь отсутствует закон о франчайзинге. Кроме 

того, сдерживало и будет сдерживать успешное развитие франшизных предприятий отсутствие 

собственных средств. К сожалению, на поддержку со стороны франчайзеров отечественным 

предпринимателям пока рассчитывать также не приходится. Такая позиция основана на осо-

бенностях белорусского инвестиционного рынка и зарубежные франчайзеры опасаются риско-

вать, не имея надежных гарантий. 

Тем не менее, несмотря на наличие отдельных тормозящих факторов, франчайзинг в Рес-

публике Беларусь в перспективе может успешно развиваться. Все больше предприниматель-

ских кругов обращается к использованию этой эффективной формы ведения бизнеса. Значение 

франчайзинга для белорусской экономики переоценить сложно: для франчайзера – это один из 

самых быстрых и эффективных способов создания новых независимых предприятий, объеди-

ненных в единую систему, для франчайзи – способ развивать свой собственный бизнес на базе 

проверенной бизнес-модели, а для государства – это эффективный инструмент поддержки ма-

лого и индивидуального предпринимательства, следовательно, и развития всей белорусской 

экономики. 

При стремительно изменяющейся экономике и в то время, когда идея создания единого 

мирового рынка практически стала реальностью, некоторые внутренние аспекты природы 

франчайзинга как такового находятся на грани изменения. Это важно учитывать при адаптации 

системы франчайзинга в деятельность торговых организаций Республики Беларусь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ  

В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Возникновение принципиально новых форм организации бизнеса, отвечающих потребностям «рынка эмо-

циональной конкуренции», так называемой «SurpriseEconomy – экономики, которая удивляет», вызывает необходи-

мость лучше удовлетворять усложняющиеся эмоционально-эстетические и практические потребности современного 

человека. В свою очередь эффективное реагирование на потребности потребителя обуславливает повышение значи-

мости нового подхода в управлении ассортиментом на основе категорийного менеджмента. 

 

The emergence of radically new forms of business organization to meet the needs "of the market emotional competi-

tion," the so-called «SurpriseEconomy – economy, which is surprising," makes it necessary to better meet the increasingly 

complex emotional and aesthetic and practical needs of modern man. In its turn, an effective response to the needs of the 

consumer causes an increase in the importance of a new approach in the management of range on the basis of category man-

agement. 

 

Категорийный менеджмент (управление ассортиментом по товарным категориям) – это 

современный подход в управлении ассортиментом, построенный на оптимизации всех бизнес-

операций, относящихся к определенной товарной категории. Отправной точкой для развития 

идеи категорийного менеджмента является программа ECR – EffisientConsumerResponse (пере-

водится как «эффективное реагирование на запросы потребителей»). Суть категорийного под-
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хода – выделение категорий так, как их выделяет наш покупатель, а не так, как удобно сбыто-

вику или товароведу. 

Данное направление зародилось в середине 80-х гг. XX в., когда компания Schnucks, на-

считывавшая 60 магазинов, внедрила компьютерную программу «Аполлон». Программа позво-

ляла рассчитать оптимальный размер полочного пространства для каждого продукта в опреде-

ленной категории. В секциях, ассортимент которых выкладывался на основании рекомендаций 

«Аполлона», объем продаж вырос на 20% [1]. 

Именно этот случай лег в основу революционной идеи: процесс управления ассортимен-

том как совокупностью определенных категорий (бизнес-единиц) эффективнее, нежели преж-

ний подход, при котором ассортимент воспринимался как собранная воедино совокупность то-

варов, зачастую разнородных. Сама идея была доработана компанией P&G в рамках концепции 

EfficientConsumerResponse (эффективной реакции на запросы потребителей), разработанной для 

оптимизации сотрудничества с одной из крупнейших розничных сетей. Технология уже в пер-

вом полугодии эксплуатации позволила значительно поднять уровень продаж за счет анализа и 

управления ассортиментом в рамках товарных категорий [2]. 

В научной и учебной литературе отсутствует единое определение понятия «категорий-

ный менеджмент». С учетом обобщения представлений о процессах, связанных с управлением 

торговым ассортиментом, остановимся на следующем определении: категорийный менеджмент – 

это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности по управлению тор-

говым ассортиментом, направленной на развитие ассортимента в соответствии с объемом и 

структурой спроса, при наиболее эффективном использовании финансовых, материальных, ин-

формационных и трудовых ресурсов [3, с. 82–83]. 

При традиционной системе организации торговли (торговый менеджмент) функции 

управления ассортиментом возложены на разные структурные подразделения торговой органи-

зации. При этом неизбежно возникают просчеты, так как каждое подразделение руководствует-

ся своими целями и критериями оценки эффективности работы. В отличие от торгового ме-

неджмента, категорийный менеджмент предполагает специализацию работ по управлению ас-

сортиментом не по функциям (маркетинг, закупка, логистика, сбыт), а по управляемым 

товарным категориям. Каждая товарная категория является самостоятельной бизнес-единицей 

внутри организации со своей структурой и бизнес-процессами. Таким образом, категорийный 

менеджмент демонстрирует успешный вариант децентрализации функций по закупкам и про-

даже товаров. 

Категорийный менеджмент означает следующее: 

 ориентацию предприятия на спрос и потребности рынка и организацию торгового ас-

сортимента, соответствующего индивидуальным запросам потребителей; 

 выделение товарных категорий в структуре ассортимента, сформированных по призна-

ку потребительских предпочтений; 

 хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия решений тем, 

кто несет ответственность за конечные результаты управления товарной категорией; 

 постоянное стремление к повышению эффективности всего торгово-технологического 

процесса, к получению оптимальных результатов с наименьшими затратами; 

 постоянную оптимизацию структуры ассортимента, целей и программ по его управле-

нию, в зависимости от конъюнктуры рынка; 

 выявление конечного результата деятельности предприятия на рынке в процессе  

обмена; 

 необходимость использования современной информационной базы для многовариант-

ных расчетов при принятии обоснованных управленческих решений. 

В рамках каждой товарной категории формируются самостоятельные отделы, призван-

ные повысить эффективность управления торговым ассортиментом внутри нее. Возникает 

столько автономных центров, сколько присутствует товарных категорий. Центром ответствен-

ности в каждой категории является руководитель категории (категорийный менеджер). У ко-

манды, ведущей товарную категорию (ассистенты категорийного менеджера по вопросам логи-

стики, закупки, маркетинга, мерчандайзинга, сбыта), появляется заинтересованность приобре-

тать товар на более выгодных условиях (отсрочка платежей, конкурентные цены), доставлять и 

хранить его с минимальными издержками, эффективно размещать его на отведенном торговом 

пространстве, детально продумывать ценовую политику и мероприятия по продвижению и 

стимулированию. 
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Немаловажная составляющая системы категорийного менеджмента – бизнес-процесс, под 

которым следует понимать: 

 методы осуществления ежедневной работы по решению задач, заложенных в общую 

стратегию развития товарной категории; 

 последовательность и регламент действий, выполнение которых позволит решать по-

ставленные задачи. 

В рамках категорийного менеджмента бизнес-процесс включает следующие последова-

тельные этапы: 

1. Определение товарной категории, т. е. разбивка торгового ассортимента магазина на 

отдельные товарные категории. 

2. Определение роли каждой товарной категории в ассортименте магазина. 

3. Анализ товарной категории, т. е. оценка тенденции ее развития на основе маркетинго-

вой информации (динамики объема продаж, доли в совокупном объеме продаж магазина и т. д.). 

4. Определение критериев и нормативов оценки результатов реализации стратегии кате-

гории. 

5. Разработка комплексной категорийной стратегии с последующим разбиением на цено-

вую, закупочную, маркетинговую стратегии развития товарной категории. 

6. Разработка тактики управления товарной категорией, включая ассортиментную, цено-

вую, маркетинговую, мерчандайзинговую и др. 

7. Планирование товарной категории – разработка и реализация бизнес-планов товарной 

категории, включая реализацию стратегии, тактики и анализ результатов товарной категории. 

8. Корректировка товарной категории – оценка результатов реализации товарной катего-

рии и ее корректировка (в случае необходимости). 

Можно использовать следующий алгоритм формирования товарной категории: 

1. Определение концепции развития и формата магазина. Ассортимент товарной катего-

рии должен формироваться в соответствии с концепцией развития магазина и его форматом, 

поэтому, прежде чем приступить к формированию ассортиментной матрицы, необходимо оп-

ределиться с форматом и концепцией. 

Так, на структуру ассортимента товарной категории будут влиять такие позиции, как 

размер магазина, местоположение, уровень конкуренции, специализация и др. Например, фор-

мат «гипермаркет» предусматривает одновременно широкий и глубокий ассортимент с разно-

образными товарными категориями, а формат магазина «у дома», напротив, предполагает не-

глубокий и неширокий ассортимент, представленный небольшим количеством товарных кате-

горий. 

2. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов (целевого сегмента). Задачей дан-

ного этапа является выбор наиболее привлекательных для магазина сегментов рынка, на кото-

рые он собирается ориентировать свою деятельность. Исходя из выбранного целевого сегмента 

руководство магазина должно определить, какими товарами будет наполнен ассортимент мага-

зина: 

 преимущественно отечественного или зарубежного производства; 

 последними моделями товаров или хорошо известными товарами; 

 преимущественно товарами эконом-, бизнес- или премиум-класса и т. д. 

3. Разработка ценовой политики магазина, определение ценовых диапазонов. Традицион-

но ассортимент делят на три ценовых сегмента: эконом-, бизнес- и премиум сегменты. Товары, 

представленные в экономсегменте, ориентированы на покупателей с низкими доходами, в биз-

нес-сегменте – со средними доходами, а в премиум-сегменте – для высокодоходных. При этом 

разница в цене между данными сегментами должна быть существенной, иначе теряется смысл 

в разбиении ассортимента на ценовые сегменты, а также в процессе деления ассортимента не-

обходимо учитывать все затраты, связанные с реализацией и продвижением продукта. 

4. Разработка классификатора ассортимента товарной категории. Классификатор товар-

ной категории предполагает разбиение категории на подкатегории, сегменты, подсегменты и 

артикулы в соответствии с функционально-потребительским принципом. Чаще всего класси-

фикация товарных категорий осуществляется по следующим критериям: маршрутизация про-

цесса покупки, компоновка товара, поставщики, условия реализации товаров, свойства продук-

ции и др. 

5. Определение оптимальной ширины и глубины ассортимента товарной категории. Ши-

рина и глубина ассортимента товарной категории должны соответствовать общей ассортимент-

ной политике магазина. 
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6. Определение количества брендов (торговых марок), представленных в ассортименте 

товарной категории. При определении конкретных торговых марок, которыми будет напол-

няться ассортимент, необходимо придерживаться следующих принципов: 

 торговые марки должны представлять различные ценовые сегменты и в том соотноше-

нии, которое было ранее определено; 

 количество торговых марок, представляющих товары-аналоги, желательно минимизи-

ровать; 

 желательно, чтобы поставщик одной или несколькими торговыми марками закрывал 

всю ассортиментную линейку в данном ценовом сегменте. 

Наиболее подходящий вариант для магазина – когда в каждом ценовом сегменте пред-

ставлены товарные позиции от одной до трех торговых марок. 

7. Наделение товарных категорий (товарных позиций) определенными ролями. Роль – это 

определенное состояние товара относительно других позиций ассортимента, характеризующее-

ся уровнем и характером спроса на него, ценою, известными функциями, возложенным на него 

продавцом. Не все категории одинаково важны для индивидуального покупателя. Роль, отво-

димая категории, отражает различия в приоритетах и распределение ресурсов при управлении 

ассортиментом. Выделяют пять ролей, которые играют категории в ассортименте магазина. Их 

правильное соотношение показывает, насколько ассортимент сбалансирован. У каждой катего-

рии своя роль, задача, которые они должны выполнять (таблица). 

 
Роли и задачи категорий в ассортименте магазина 

Виды категорий  
по выполняемой роли  

в ассортименте 

Рекомендуемое 
соотношение, в 
процентах от 

общего количе-
ства всех кате-

горий 

Основная задача Примеры 

Уникальные товары (нигде 
больше не продаются либо ред-
кие для магазинов аналогичного 
формата) 

1–3 Создать имидж и увеличить 
запоминаемость магазина. 
Категория может быть непри-
быльной 

Выпечка, салаты, горячий хлеб  

Приоритетные товары (самые 
важные категории; они опреде-
ляют специализацию магазина) 

20 Прибыльность и высокий обо-
рот 

Колбасная гастрономия, алко-
голь, ноутбуки 

Базовые товары (товары, поль-
зующиеся наибольшим и устой-
чивым спросом и имеющие вы-
сокие показатели оборота) 

40–60 Высокая оборачиваемость и 
привлечение большого потока 
покупателей 

Макаронные изделия овощи, 
яйца, сахар, сыр 

Периодические товары (товары, 
по которым продажи и, соответ-
ственно, доходы имеют непосто-
янный характер; сезонные това-
ры) 

до 20 Обновление ассортимента и 
удержание потребителей 

Сезонные товары, имеющие 
ярко выраженную зависимость 
продаж от сезона. 
Спрос на периодические това-
ры ограничен узким кругом по-
требителей 

Удобные товары (являются 
вспомогательными или сопутст-
вующими) 

5–10 Обеспечение постоянного по-
купательского потока, допол-
нение к покупке, удобство для 
покупателя 

Пластиковая посуда, салфетки, 
жевательная резинка, пакеты 

 

8. Выбор конкретных товарных позиций, из которых будет состоять товарная категория. 

Данный этап является самым трудоемким, так как предполагает непосредственное формирова-

ние ассортимента и заполнение его товарными позициями. Ассортимент каждой товарной кате-

гории формирует категорийный менеджер, ответственный за данную категорию и несущий 

полную ответственность за результаты продаж. Итогом данного этапа является заполнение ас-

сортиментной матрицы товарной категории. 

9. Присвоение всем товарным позициям определенных значений в соответствии со струк-

турой ассортиментной матрицы. Расчет показателей, необходимых для заполнения ассорти-

ментной матрицы, входит в круг ответственности не только категорийного менеджера, но и 

других отделов: бухгалтерии, финансового отдела, отдела логистики и др. 

10. Оценка разработанного ассортимента с позиции соответствия стратегическим целям и 

задачам магазина. Проведение данного этапа предполагает наличие заполненной ассортимент-

ной матрицы товарной категории и статистики за определенный период, что позволяет оценить 

развитие товарной категории во времени. Задача данного этапа заключается в оценке ассорти-
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мента товарной категории с позиций согласованности, рациональности, обновляемости, уни-

кальности и устойчивости входящих в нее наименований товаров. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что категорийный менеджмент как система 

управления ассортиментом предполагает следующее: 

 разделение всего ассортимента на товарные категории не обязательно в соответствии с 

общепринятыми группами и видами товаров, а опираясь в первую очередь на психологию и 

восприятие покупателя; 

 ответственность одного сотрудника торговой организации за весь бизнес-процесс кате-

гории – от закупки до продажи; 

 рассмотрение каждой товарной категории как мини-процесса в рамках торговой орга-

низации со своим бюджетом, ценообразованием, политикой закупок и т. п.; 

 подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех категорий – так, как 

воспринимает магазин покупатель. 

Главная цель категорийного менеджмента заключается в повышении эффективности биз-

нес-коммуникаций между производителем (начальным звеном товародвижения) и последую-

щими звеньями (как правило, уже субъектами торговли) для наиболее полного удовлетворения 

запросов целевой аудитории. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
В данном исследовании изучена транспортная инфраструктура региона, уровень ее развития; объем и интен-

сивность материальных потоков; проведен анализ спроса и предложения на рынке складских услуг; определен уро-

вень развития и отраслевая специфика промышленности; изучены объем и товарная характеристика оптового и роз-

ничного товарооборота региона; определен уровень развития внешнеэкономической деятельности; проведено сег-

ментирование районов и городов областного подчинения Республики Беларусь по объему перевезенных грузов и 

грузообороту автомобильного транспорта. 

 

This study investigated the transport infrastructure of the region, the level of its development; volume and intensity of 

material flows; analysis of supply and demand in the market warehouse services; determined by the level of development and 

industry-specific industry; studied the volume and product characteristics of the wholesale and retail trade turnover in the re-

gion; the level of economic activity; conducted segmentation districts and cities of regional subordination of the Republic of 

Belarus in terms of cargo and road freight transport. 

 

Одним из эффективных путей экономического и социального развития как отдельных ре-

гионов республики, так и Республики Беларусь в целом, является формирование транспортно-

логистических систем регионов, что предопределяет актуальность настоящего исследования, 

посвященного исследованию направлений развития логистической инфраструктуры Витебской 

области. 

Целью исследования является изучение логистической инфраструктуры Витебской об-

ласти, а также выявление основных проблем и разработка направлений ее совершенствования. 

Анализ логистической инфраструктуры проведен по следующим направлениям: 

 характеристика транспортной инфраструктуры; 

mailto:lika_misnik@mail.ru
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 характеристика складской инфраструктуры, спроса и предложения на рынке складских услуг. 

Важной логистической характеристикой региона является уровень развития его транс-

портной инфраструктуры, который характеризуется следующими показателями: 

 эксплуатационной длиной железных дорог; 

 протяженностью автомобильных дорог общего пользования; 

 плотностью транспортной сети; 

 индексом (коэффициентом) густоты путей сообщения; 

 коэффициентом Энгеля [1, с. 31]. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования включает все дороги без го-

родских улиц и дорог необщего пользования. Протяженность автомобильных дорог Витебской 

области по данным за 2013 г. составила 17 797 км, или 20,4% общей протяженности автомо-

бильных дорог Республики Беларусь. По данному показателю Витебская область находится на 

втором месте среди регионов республики, после Минской области, при этом по протяженности 

дорог с твердым покрытием Витебская область занимает также второе место в республике 

(14 659 км) [2]. 

В Республике Беларусь плотность сети железных дорог достаточно высока и составляет 

26,5 км на 1 000 км
2
 территории (рисунок 1). Однако в стране высока и степень неравномерно-

сти размещения транспортной сети по регионам. Плотность сети железных дорог для Витеб-

ской области равна 30,03 км на 1 000 км
2
. При этом только 40% городских поселений респуб-

лики имеют доступ к железнодорожному транспорту, причем этот показатель колеблется от 

21% в Гродненской области до 50% в Могилевской [3]. 
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Условные обозначения: 

– плотность железнодорожных путей;       – плотность автомобильных дорог 

 
Рисуно к 1  –  Плотность железнодорожных путей и автомобильных дорог  

по областям Республики Беларусь по данным за 2012 г., км (тыс. км2) 

 

Индекс (коэффициент) густоты путей сообщения (К) рассчитывается как отношение гус-

тоты путей сообщения в микрорегионе (LМИК) к густоте путей сообщения в метарегионе. 

Как видно по данным, представленным на рисунке 2, плотность транспортных путей в 

Витебской области на 5% превышает среднереспубликанскую, что свидетельствует о целесооб-

разности размещения здесь логистического центра. 

Индекс густоты путей сообщения достаточно полно отражает сравнительную обеспе-

ченность территории транспортными путями. Наивысший индекс у Гродненской и Минской 

областей, Витебская область находится на третьем месте. Однако только на его основе нельзя 

сделать вывод о потребности региона в дополнительных транспортных путях, так как не учи-

тываются особенности развития и размещения центров производства и потребления продукции, 

величина населенных пунктов, пропускная способность путей сообщения (рисунок 3). 

Для оценки обеспеченности региона транспортной сетью может использоваться коэффи-

циент Энгеля (КЭ), который позволяет учесть обеспеченность региона транспортными путями 

не только с точки зрения его территории, но и численности населения. 

На рисунке 4 представлены результаты расчета коэффициента Энгеля, который позволяет 

учесть обеспеченность области транспортными путями не только с точки зрения его террито-

рии, но и численности населения. Согласно данному показателю, Витебская область находится 

на первом месте, она отличается самой низкой плотностью населения в стране при достаточно 

развитой транспортной сети. 
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Рисуно к 2  –  Плотность транспортной сети, эквивалентной длине железной дороги,  

по областям Республики Беларусь по данным за 2013 г., км (тыс. км2) 
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Рисуно к 3  –  Индекс густоты путей сообщения по областям Республики Беларусь 
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Рисуно к 4  –  Коэффициент Энгеля по областям Республики Беларусь 

 

Объем и интенсивность материальных потоков на территории региона можно оценить по 

объему перевезенных грузов различными видами транспорта. 

В таблице представлены данные об объемах перевезенных грузов автомобильным транс-

портом и грузообороте автомобильного транспорта по регионам Республики Беларусь. 

В Витебской области перевезено 17,9 млн т грузов, и она занимает 4-е место в республи-

ке по грузообороту последнее место среди всех регионов. 

При анализе логистической инфраструктуры региона не следует забывать про характери-

стику складской инфраструктуры. 

Большинство имеющихся складских помещений региона – это переоборудованные про-

изводственные площадки. Основное предложение подобных объектов поступает от предпри-
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ятий (заводов и фабрик). Такие помещения зачастую не отвечают минимальным современным 

требованиям, они не оборудованы специальными погрузочно-разгрузочными рампами, на них 

не соблюдаются надлежащие меры безопасности и т. д., далеко не всегда имеют удобные подъ-

ездные пути. 

 
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта по областям Республики Беларусь  

по данным за 2011 г. 

 
Перевезено грузов Грузооборот 

млн т в процентах к итогу млн т км в процентах к итогу 

Республика Беларусь, всего 172,9 100,0 18 153 100,0 

В том числе по областям:     

Брестская 28,1 16,2 3 080 16,9 

Витебская 17,9 10,4 1 270 6,9 

Гомельская 14,6 8,4 1 560 8,6 

Гродненская 26,0 15,0 1 985 10,9 

Минская 72,1 41,7 8 863 48,8 

Могилевская 14,2 8,3 1 395 7,9 

 

На рынке не хватает как обычных складов нового формата, так и специализированных, 

например, холодильных помещений. Основной проблемой является существенный недостаток 

складов, отвечающих современным требованиям санитарии [4]. 

Таким образом, степень развития транспортной инфраструктуры Витебской области се-

годня не в полной мере соответствует потребностям развития экономики региона, сдерживает 

реализацию его промышленного, ресурсного и транзитного потенциала. Отсутствие скоорди-

нированности развития не позволяет в полной мере реализовать принципы современного логи-

стического управления процессом перевозки, переработки и хранения товаров и грузов. 

Однако Витебская область имеет хорошие условия и ряд преимуществ для развития 

транспортно-логистической деятельности, так как имеет высокий экспортный и транзитный по-

тенциал. Объективным фактором развития экспортного потенциала области являются выгод-

ность географического положения, открывающая возможности устойчивого торгово-экономи- 

ческого сотрудничества, прежде всего, с регионами России и странами Балтии [5]. 

Развитию транспортно-логистического потенциала Витебской области препятствуют сле-

дующие проблемы: 

 высокая стоимость транспортных услуг; 

 недостаточная отдача от межрегиональных связей и международного сотрудничества 

области для замещения ввоза в область или наращивания вывоза из области отдельных видов 

продукции и услуг; 

 дефицит квалифицированных кадров; недостаточная ориентация системы образования 

по количеству и квалификации обучаемых на потребности развития экономики области; 

 региональный логистический рынок находится на начальном этапе своего развития, в 

основном он ограничивается обособленными видами услуг, входящими в сферу логистики: 

транспортными, экспедиторскими или складскими; 

 отсутствие необходимого объема складской инфраструктуры классов A и B не позволя-

ет соблюдать возрастающие требования к качеству и масштабам обслуживания грузопотоков; 

 местные логистические организации не имеют достаточного опыта работы с провайде-

рами логистических услуг, крупными международными и российскими торговыми сетями и 

транспортно-экспедиторскими компаниями; 

 высокая степень износа транспортной инфраструктуры; 

 потенциальный рост стоимости трудовых ресурсов; 

 снижение объемов транзита через регион. 

Таким образом, наличие развитой инфраструктуры транспорта, пересечение на террито-

рии области крупнейших европейских транспортных коридоров, возможность развития ком-

плексного обслуживания пассажиро- и грузопотоков в автомобильном, железнодорожном и 

авиационном сообщении свидетельствуют о необходимости развития логистической инфра-

структуры региона, что приведет в итоге к повышению транзитной привлекательности страны, 

росту экспорта, увеличению благосостояния населения. 
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Увеличению транспортно-логистического потенциала, а также транзитного потенциала 

региона будет способствовать предложение по строительству транспортно-логистического центра. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА  

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В статье автором рассматривается роль и значение правильного позиционирования торговой организации как 

ключевого аспекта коммерческой деятельности. Приводятся тенденции в изменении покупательского поведения, 

факторы, влияющие на предпочтения покупателя, которые необходимо учитывать при выборе стратегии позициони-

рования. 

 

In this article the author examines the role and importance of the correct positioning of the trade organization as a key 

aspect of business. It gives trends in consumer behavior, factors influencing the preferences of the buyer, you need to consid-

er when choosing a positioning strategy. 

 

Ключевым аспектом коммерческой деятельности является правильное позиционирование 

торговой организации, в том числе розничных магазинов, т. е. обеспечение четко отличного от 

прочих места на рынке и в сознании целевых потребителей. 

Позиционирование – процесс отбора особых конкурентных преимуществ, выгодно отли-

чающих его от конкурентов и донесение информации о них до целевого потребителя [1]. Пози-

ционирование следует осуществлять с учетом конкретной целевой группы потребителей, для 

которой создаются преимущества и уникальное торговое предложение. 

Конкурентная позиция предприятия зависит от того, как оно создает и поддерживает 

свои конкурентные преимущества на рынке. 

Разработка стратегии позиционирования для розничного торгового предприятия доста-

точно трудна, что связано с особенностями современного потребителя. 

Современный потребитель имеет множество предложений для совершения покупки  

в магазинах, по каталогу, телефону, заказ в магазинах электронной торговли и др. В последние 

годы потребитель стал очень разборчивым, чему способствуют следующие факторы: 

 расширяющийся рынок рекламы обрушил на потребителя поток информации с помо-

щью различных рекламных средств, в результате чего возросла его информативность; 

http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/roadmanagement/%20pridorojniy/intensiv/
http://www.mintrans.gov.by/rus/activity/roadmanagement/%20pridorojniy/intensiv/
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 благодаря глобализации мировой экономики увеличивается число крупных трансна-

циональных компаний, торгующих на разных рынках, предлагая одни и те же товары, выбор 

которых огромен, но товарный ассортимент в них часто близок по группам, видам товаров и их 

товарным маркам; 

 стремление фирм активно продвигать на рынок товары-новинки привело к тому, что 

потребитель стал в меньшей мере ориентироваться на марочные товары; 

 появился новый покупатель – «знаток, обо всем имеющий собственное мнение»; 

 покупатели стали более искушенными и чувствительными к ценам, в мотивах покупки 

все чаще встречается фактор экономической озабоченности; 

 у покупателей не хватает времени, и они хотят получить дополнительные удобства, по-

высить требования к обслуживанию. 

Эти тенденции в изменении покупательского поведения розничная торговля чувствует на 

себе в первую очередь. 

Успех или неудача розничного торгового предприятия во многом определяется степенью 

приверженности к нему покупателей. Лояльность же покупателей во многом определяется 

субъективной оценкой магазина, которая формируется в их сознании. В связи с этим любое 

торговое предприятие необходимо рассматривать не только с функциональной, но и с рыночно-

психологической точки зрения, т. е. сложившегося у покупателей образа (имиджа) торгового 

объекта. 

Именно благодаря привлекательному имиджу магазина покупатель воспринимает его как 

отличный от других, видит его преимущества, отсутствующие у конкурентов, выбирает этот 

магазин в качестве постоянного места совершения покупки. 

Имидж часто определяется как совокупность всех представлений, знаний, опыта, жела-

ний, чувств, связанных с определенным объектом [2]. Имидж «конструируется» и внедряется 

для достижения определенных целей. 

Выделяют следующие элементы имиджа торгового предприятия [2]: 

 осязаемый имидж (с ним связано первое впечатление от предприятия); 

 неосязаемый имидж (обусловливает ответную реакцию покупателя на обслуживание  

и отношение к нему сотрудников предприятия); 

 внутренний имидж (атмосфера внутри предприятия, отношения между сотрудниками); 

 внешний имидж (формируется под воздействием первых трех элементов, а также обще-

ственного мнения о предприятии). 

В каждом сегменте рынка покупатели формируют для себя имидж магазина, руково-

дствуясь показателями, которые самим кажутся наиболее значимыми. Американские ученые 

Дж. Энджел, Р. Блэкуэлл, комментируя это утверждение, представляют процесс восприятия  

и выбора магазина по таким характеристикам, как месторасположение, ассортимент, цены, рек-

лама и стимулирование сбыта, уровень сервиса и подготовка торгового персонала. 

Покупатели могут быстро вспомнить конкретное торговое предприятие, если их спросить 

о том, какой магазин в первую очередь приходит им на ум при упоминании таких показателей, 

как «самый низкий уровень цен», «наиболее удобный» и т. д. Причем во всех ответах фигури-

руют названия наиболее известных и популярных в целевом сегменте магазинов. Таким обра-

зом, чем больше представлений потребителей о том, каким должен быть магазин, соответствует 

реальной картине, тем сильнее психологическая готовность совершить покупку именно в этом 

магазине. 

Магазинам, желающим разработать методику позиционирования, необходимо выяснить, 

какую позицию в сознании покупателей они занимают, какую хотят занять, как это сделать, не 

вступая в открытую конкурентную борьбу, и достаточен ли маркетинговый и финансовый 

бюджет предприятия для удержания позиции, хватит ли у него возможностей для использова-

ния выбранной стратегии позиционирования. 

На предпочтения покупателя в отношении розничного торгового предприятия могут ока-

зывать влияние самые различные факторы: безопасность продаваемой продукции, качество 

упаковки, санитарное состояние магазина, удобные часы работы, дополнительные услуги роз-

ничного торгового предприятия. Чем большего хочет достичь торговое предприятие, тем боль-

ше внимания следует уделять мелочам [3]. 

На поведение покупателей значительное влияние оказывают привычки. Одни покупатели 

предпочитают крупные супермаркеты, другие – небольшие магазины рядом с домом, третьи – 

ярмарки выходного дня. Но все они опираются на свой суммарный опыт приобретения товаров, 
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который включает в себя все аспекты общения покупателя с продавцом, начиная от входа по-

купателя в магазин и заканчивая выходом из него. Некоторые моменты (количество продавцов, 

оформление витрин, цены и марки товаров) зависят от руководителя магазина, а такие как на-

личие парковочных мест, время поставки товара, не всегда ему подконтрольны, и если что-

либо не удовлетворит покупателя, он может никогда не вернуться в этот магазин. 

Большинство магазинов предлагают схожий ассортимент товаров в определенном сег-

менте рынка, рассматриваемом по территориальному признаку. Конкурентное преимущество 

может получить тот, кто первым «выделится» из массы себе подобных. Большое значение име-

ет внешнее и внутреннее оформление магазина. От внешнего оформления магазина в немалой 

степени зависит, сколько человек, проходящих мимо, заинтересуются и зайдут в него, а от 

внутреннего – сколько денег они потратят на покупки. Вывеска, витрина, вход в магазин, каче-

ство товаров и обслуживания, планировка магазина и размещение товара – это факторы, фор-

мирующие имидж. 

Перечень и качество дополнительных услуг, во многом, зависят от специализации мага-

зина и определяют, будет доволен покупатель или нет. Очень часто действительное качество 

этих услуг и стиль обслуживания не соответствуют ожиданиям покупателя. Например, некото-

рые продавцы забывают сказать: «Здравствуйте, чем могу помочь?»; «До свидания» или «Спа-

сибо за покупку», а именно этого и ожидают многие покупатели. 

Качество услуг и имидж торгового предприятия, во многом, определяются компетенцией 

и профессиональной подготовкой продавца. Во-первых, он должен знать потребительские ха-

рактеристики предлагаемого товара, ведь покупатель склонен рассматривать его как эксперта  

в данной области. Более того продавец должен быть осведомлен о достоинствах и недостатках 

товара, чтобы уметь представить его покупателю. Во-вторых, продавец должен знать все усло-

вия послепродажного обслуживания, если оно предусмотрено. В-третьих, продавец должен 

быть осведомлен о состоянии дел предприятия-производителя, в том числе и о его финансовом 

положении. Однако этого мало для успешного ведения дела. Специалисты по маркетингу вы-

деляют следующие качества, необходимые для продавца: умение общаться с клиентами, уве-

ренность в себе, способность к аналитическому мышлению и творческий подход, умение найти 

нестандартное решение, искусство убеждать, способность к сопереживанию, доброжелатель-

ность. 

Покупатели отрицательно относятся к длинным очередям, небрежно и мелко написанным 

ценникам, неудобным прилавкам. Между покупателями и продавцами должны устанавливаться 

хорошие дружественные отношения. Они способствуют сохранению старых клиентов и при-

влечению новых. Проще сохранить постоянных покупателей, если все в магазине будет их уст-

раивать. Это будет выгодно обеим сторонам: покупатель не тратит время на поиск другого ма-

газина, а розничный торговец имеет постоянный доход. Продавцам следует прислушиваться  

к мнению покупателей, к их советам по улучшению обслуживания. Чем больше удовлетворе-

ния приносит покупателям магазин, тем проще его работникам достигать новых целей, напри-

мер увеличивать объем продаж и формировать имидж предприятия. Именно розничные  

торговцы первыми почувствовали возросшую информированность и «профессионализм» поку-

пателей, что потребовало соответствующего повышения квалификации и углубления специали-

зации торгового персонала. 

Розничное торговое предприятие, выбирая стратегию позиционирования, осуществляет 

следующие шаги: 

 выбирает основания для позиционирования (те или иные выгоды или преимущества для 

потребителя); 

 строит карту позиционирования; 

 осуществляет перепозиционирование (если существующая позиция предприятие не 

устраивает). 

Стратегия маркетинга в отношении определения целевого сегмента розничного торгового 

предприятия имеет несколько последовательных этапов (рисунок). 

Таким образом, можно сказать, что позиционирование относится к долгосрочной страте-

гии предприятия. Для создания позиции необходимо время, в течение которого должен сфор-

мироваться положительный опыт покупателя. Позиционирование определяет предпочтения по-

требителя, его отношение к компании. В основном на него воздействует комбинация различ-

ных характеристик (особенности ассортимента, цены, сервис, качество обслуживания, удобство 

расположения) и имидж торгового предприятия (впечатление от рекламы магазина, его катало-



 
241 

гов, организации мерчандайзинга). Розничное торговое предприятие позиционирует себя в вос-

приятии целевых потребителей относительно конкурентов. Показатели цен и сервиса могут 

быть более высокими либо более низкими по сравнению с теми же показателями у конкурен-

тов. Для построения эффективной стратегии позиционирования следует четко представлять 

особенности целевого рынка и, обосновывая позиционирование, предлагать те выгоды, кото-

рые важны для покупателей. Позиционирование должно строиться на конкурентном преиму-

ществе предприятия и обеспечивать возможность контакта с целевым рынком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этапы определения сегмента розничного предприятия [4; 5] 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Огромную роль в сохранении и упрочнении позиций фирмы на рынке играет реклама. Реклама продукции  

и деятельности организации – это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный 

информационный выход на потребителя. В статье рассмотрены состояние и тенденции развития рынка рекламы  

в Республике Беларусь. Рассмотрены эффективные рекламные коммуникации, которые способствуют успеху любого 

бизнеса. Отмечены проблемы, существующие в рекламной деятельности в Республике Беларусь. 

 

Advertising plays a huge role in preserving and strengthening the company’s position in the market. Advertising 

products and activities of the organization is the most important part of the complex marketing activities, a kind of informa-

tion output to the user. The article describes the status and trends of the advertising market in the Republic of Belarus. The 

authors considered effective advertising communication that contribute to the success of any business. There are problems 

that exist in the promotional activities in the Republic of Belarus. 

 

В конце 90-х гг. прошлого века рекламный рынок в Республике Беларусь только зарож-

дался. Весомую часть в нем занимали западные рекламодатели. На экране преобладала реклама 
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импортируемых товаров. Белорусская реклама в то же время становилась качественнее и функ-

циональнее. Об этом говорят результаты социологических исследований того времени. Так, 

наиболее важной в рекламе стали называть ее эстетически привлекательную сторону, наряду  

с информационной [1, с. 46]. 

По данным на 1 января 2014 г. крупнейшими представителями рекламного рынка в рес-

публике является рекламное агентство «Мегаполис» (г. Минск), Олимп-Медиа (г. Минск), 

iXBT (г. Минск), TDI (г. Минск), ООО «Фабрика рекламы» (г. Минск), Белвнешреклама  

(г. Минск), LCD-MEDIA (г. Минск), ХолидэйМаркет (г. Минск). 

В настоящее время постепенно формируются предпосылки для того, чтобы в перспективе 

отечественный рекламный бизнес и создаваемая в стране рекламная продукция сумели вплот-

ную приблизиться по своим организационным и качественным параметрам к общепринятому  

в мире уровню. В противном случае весьма трудно рассчитывать на скорое продвижение на 

внешний рынок белорусской продукции, пусть даже и соответствующей мировым стандартам. 

Однако более важной представляется проблема повышения эффективности рекламы белорус-

ской продукции, предназначенной для «домашнего употребления» [2, с. 129]. 

Во-первых, эволюционному развитию рекламного бизнеса в Республике Беларусь объек-

тивно «мешает» общая экономическая ситуация, которая характеризуется умеренными темпа-

ми прироста отечественного производства и невысокой покупательной способностью части на-

селения. В подобной ситуации трудно добиться существенного увеличения спроса, что снижает 

эффективность рекламы. 

Во-вторых, требует дальнейшего совершенствования Закон Республики Беларусь № 225-З 

от 10 мая 2007 г. «О рекламе», регулирующий рекламную деятельность. Кроме того, доля рас-

ходов на рекламу, относимых на себестоимость продукции, все еще остается крайне низкой 

(1,5%), что также ограничивает возможности рекламы по продвижению товаров и услуг на 

внутреннем рынке. Это самым непосредственным образом отражается и на качестве рекламной 

продукции. 

В-третьих, на поступательное развитие рекламного бизнеса в Республике Беларусь суще-

ственно влияет «кадровый вопрос». Под этим подразумевается все еще имеющаяся нехватка 

квалифицированных специалистов. 

В-четвертых, остается весьма невысоким общий уровень технологического оснащения 

рекламного процесса и технического исполнения рекламной продукции. Применяемые техно-

логические новинки и технические приемы создания и распространения рекламы остаются за-

имствованными и потому не учитывают в должной мере ни специфику отечественного реклам-

ного рынка, ни отечественный опыт в области создания и распространения рекламы. В резуль-

тате заметно снижается качество рекламной продукции – в ряде случаев она исполнена не на 

должном уровне, а ее распространение нередко приобретает хаотичный характер [2, с. 131–132]. 

Анализируя белорусскую рекламу в последние годы, в особенности телевизионную и на-

ружную, необходимо отметить заметное снижение количества откровенно неэтичной рекламы. 

Вместе с тем в обществе вновь оживилась дискуссия о роли и значении этики в рекламе. Все 

более отдаляющаяся от этических установок общества реклама не просто будет терять в своей 

эффективности, она также способствует неуклонному росту негативного отношения общества  

к рекламе вообще [3, с. 44]. 

При этом особую актуальность проблеме социальной ответственности рекламы придает 

ее повторяемость и навязчивость. Проблема в том, что современная белорусская реклама тяго-

теет к пропаганде неограниченной свободы, в том числе и свободы нравов. Данное положение 

во многом обусловлено непрозрачностью правовых норм, содержащихся в Законе Республики 

Беларусь № 225-З от 10 мая 2007 г. «О рекламе», применение которых вызывает большие за-

труднения. 

Белорусский рынок становится более открытым вовне, то есть более привлекательным 

для международных игроков. Существуют большие перспективы развития, связанные с увели-

чением бюджетов иностранных и местных рекламодателей, с ростом уровня жизни населения. 

Рекламные агентства и холдинги являются скорее инновационными и динамичными брендами, 

чем организациями [4, с. 28]. 

Следует отметить и постепенную тенденцию к растущей прозрачности и «белизне» рек-

ламного рынка в целом и его основных субъектов – медианосителей и рекламных агентств, что 

повышает его устойчивость и инвестиционную привлекательность. На этом рынке обостряется 

конкуренция, которая, наряду с замедлением темпа его роста, должна благоприятно сказаться 
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на качестве рекламы. Агентства будут вынуждены перейти от экстенсивного к интенсивному 

пути развития, создавая более качественную, эффективную рекламу. 

Рынок становится более конкурентным. Невозможно новичку выйти на рынок и сразу 

стать на нем значимым игроком. Конечно, существует еще большое количество незанятых ниш, 

например, еще недавно свободные ниши productplacement в книгах, на телевидении или рекла-

ма на мусорных баках и т. п. Но речь идет о мультисервисности, для развития которой нужны 

большие ресурсы: инвестиции, команда хороших специалистов, стабильные клиенты и, что са-

мое важное, доброе имя агентства – бренд для клиентов-рекламодателей. Последнее создать 

сложнее всего. Республика Беларусь, и рекламный рынок здесь не исключение, живет связями, 

и имя (доверие к нему) здесь зарабатывается долго [5, с. 99]. 

Меняется структура рекламодателей. Старые лидеры среди рекламируемых товаров – 

шоколадные батончики и жевательная резинка, кофе, чай и пиво – уступают место услугам  

и оборудованию сотовой связи, промо-акциям и высокотехнологичным брендам. При благо-

приятном развитии экономики и рынка перспектива – за рекламой финансовых и страховых ус-

луг, торговых сетей и автотранспорта. 

Реклама становится менее эффективной. По количеству рекламы Республику Беларусь 

уже можно сравнивать с другими западными странами. Среднестатистический белорус видит 

тысячи единиц рекламной продукции каждый день, не считая рекламных объявлений на авто-

бусах, одежде, в общественных туалетах, лифтах и т. д., поэтому реклама не оказывает ожи-

даемого влияния на потребительский выбор. Вследствие этого повышается порог заметности 

рекламы в традиционных медиа, т. е. общенациональная кампания с солидным бюджетом при 

распределении его на несколько месяцев становится все менее и менее заметной [2, с. 152]. 

Усиливается фрагментация аудитории. Она происходит среди потребителей как товаров, 

услуг, так и медиаканалов (фактически это одни и те же люди). При этом меняется психология 

людей и их потребительское поведение. 

Дифференциация наблюдается даже в отношении телевидения, не говоря уже о наиболее 

фрагментированных пользователях прессы или Интернета. Причем появляется больше различ-

ных носителей в рамках одного медианосителя (например, огромное количество изданий на 

любой вкус), а также самих медиа как типов носителей. Расширяется круг возможностей раз-

мещения рекламы, начиная от открыток и заканчивая мобильными телефонами. 

Для достижения приемлемого охвата целевой аудитории растет необходимость и значе-

ние мультимедийной кампании, т. е. использования сразу нескольких различных по типу ме-

дианосителей, что увеличивает не только охват, но и силу рекламного воздействия. 

Растет роль маркетинговых и медийных исследований при подготовке рекламной кампа-

нии. При большом рекламном бюджете становится важным снизить риск его траты без пользы 

или даже во вред торговой марке. Эффективность рекламных затрат, их оптимальность, как  

и продвижение бизнеса в целом, приобретает первостепенное значение. Растет и понимание 

рекламы именно как коммуникационного процесса, влияющего на продажи не напрямую,  

а опосредствованно. 

Постепенно приходит уяснение роли рекламы в долгосрочном построении бренда. Осоз-

нание того, что быстрое увеличение продаж марки через рекламу может в перспективе повре-

дить ей, дается еще очень тяжело. Положительной тенденцией является растущее доверие  

к профессионалам (специалистам по стратегическому планированию, маркетологам, бренд-

консультантам) и понимание их роли в судьбе марки [3, с. 45]. 

Медийный бизнес является ведущим на рекламном рынке. Именно он имеет наибольшее 

значение для всех игроков рынка и приносит основную прибыль как стратегический актив лю-

бого полносервисного агентства, а миллионные обороты медийного бизнеса хорошо коррели-

руют с рейтингами агентств. Сами медианосители активно развиваются, структурируются  

и специализируются. 

Среди тенденций развития рекламного рынка особое место занимает усиление роли ВТL-

технологий в рекламе. На данный процесс влияют ограниченность квот рекламного времени  

в телеэфире при стабильном увеличении количества рекламодателей, а также рост торговых се-

тей, которые считаются наиболее адекватным местом для реализации промо-активности ком-

паний, осознание важности учета индивидуальных запросов потребителей. В тройку лидирую-

щих ВТL-инструментов входят семплинги-тестинги, инициирующий инстор и консультации  

в местах продаж [5, с. 87]. 

Вместе с тем для большинства специалистов, изучающих отдаленные перспективы рек-

ламного бизнеса в глобальном масштабе, по-прежнему остается неясным, на что приблизитель-
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но будет похожа реклама XXI столетия. Принимая во внимание медленно продолжающийся 

процесс вовлечения российской экономики в мировую экономику, можно с большой вероятно-

стью предположить, что и вектор развития отечественного рекламного дела будет сонаправлен 

линии развития рекламы в наиболее развитых индустриальных державах планеты. 

Реклама в Республике Беларусь сегодня выходит на новый уровень, адекватно реагируя 

на развитие рыночных отношений. Этот уровень определяется повышением роли директ-

маркетинга, брендинга, смещением рекламной активности в сферу сейлзпромоушн и паблик 

рилейшнз. Естественно, эти тенденции в развитии рекламы требуют либо совершенно новых 

технологий, либо значительной модификации старых. 

Реклама в Интернете – более чем перспективное направление. Особенно если учесть, что 

в обозримом будущем телевидение, радио, Интернет, в какой-то части пресса сольются в еди-

ный носитель. Интернет в Республике Беларусь только начинает развиваться, рост проникнове-

ния доступа в сеть прогнозируется на ближайшие пять-шесть лет, но уже сейчас можно гово-

рить о том, что Интернет набрал критическую массу, интересную для рекламодателей. Сейчас 

это лишь 1,6% от общих рекламных бюджетов, в развитых странах этот показатель находится 

на уровне 5–6%. Это говорит о замечательных перспективах роста [2, с. 89]. 

Благодаря своей невероятной посещаемости ведущие поисковые системы Байнета сосре-

доточили на себе значительную часть всего интернет-трафика. Однако в отличие от информа-

ционных ресурсов узкой тематики аудитория поисковиков крайне разнородная. Но поисковые 

порталы нашли выход – контекстную рекламу, тематика которой зависит от тематики запроса 

пользователя. После внедрения систем контекстной рекламы поисковики перешли в совершен-

но другую медианишу, превратившись из «метрополитена» в «такси», удовлетворяющее самые 

причудливые капризы разнообразных рекламодателей. 

Эффективные рекламные коммуникации способствуют успеху любого бизнеса. Однако  

в рекламной деятельности в Республике Беларусь существует ряд проблем: 

 ограниченный бюджет на коммуникативные мероприятия; 

 падение спроса на товары и услуги; 

 низкая платежеспособность целевой аудитории; 

 неконкурентоспособность цены; 

 государственное регулирование цен; 

 введение ограничений на закупку импортных товаров; 

 отсутствие новых каналов сбыта. 

Маркетинг и реклама – это сферы бизнеса, которые находятся в постоянном развитии  

и более всего подвержены изменениям и инновациям. В Минске с 28 по 31 октября 2014 г. со-

стоялось знаковое событие в мире рекламы, дизайна и полиграфии – 1-я Международная вы-

ставка рекламной индустрии «Мятный лев». Данное мероприятие отразило развитие рекламно-

го рынка и продемонстрировало креативный подход к реализации проекта в целом. В выставке 

приняли участие около 50 белорусских и зарубежных компаний из Латвии, Литвы, России  

и Великобритании, которые представили свою новейшую продукцию и услуги. Ведущие меж-

дународные специалисты совместно с белорусскими коллегами провели насыщенные семина-

ры, мастер-классы, круглые столы на темы рекламного законодательства, интернет-маркетинга, 

стратегического планирования, брендирования, полиграфического производства и т. д. Глав-

ным мероприятием деловой программы выставки стала конференция «Реклама в Беларуси: зав-

тра и сегодня», в которой приняли участие профессионалы в сфере рекламной индустрии, 

представители министерств и ведомств, а также ведущие специалисты компаний, участвующих 

непосредственно в самой выставке. За все 4 дня проведения выставку посетило 3,5 тыс. человек. 

Оценка эффективности рекламы является одной из сложнейших проблем в рекламной 

практике, так как она в целом связана с изучением комплекса взаимовлияющих факторов и во-

просов, измерить которые часто практически невозможно. 

Трудности в определении эффективности рекламы заключаются в том, что абсолютно 

точно определить эффективность рекламной кампании в большинстве случаев не представляет-

ся возможным, так как встает проблема определения результатов рекламы. Наиболее точно ус-

тановить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта товара 

происходит немедленно после воздействия рекламы. Следующая проблема определения эффек-

тивности рекламы состоит в том, что практически невозможно точно вычленить рекламу из 

весьма активной деятельности паблик рилейшнз, стимулирования сбыта и прямого маркетинга, 

проводимой фирмой в этот же период, и от других подобных мероприятий. 
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Несмотря на вышеперечисленные проблемы, рекламодателю необходимо оценивать эф-

фективность рекламы. Даже приблизительные подсчеты позволят получить информацию о це-

лесообразности выделения средств на рекламу и результативности ее определенных средств. 
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МАРКЕТИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ РЫНОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В условиях жесткой конкуренции современного рынка маркетинг играет важную роль в деятельности любой 

компании, потому что он позволяет установить оптимальную взаимосвязь между организацией и средой, частью ко-

торой она является. Наличие маркетинговой деятельности в организации является обязательным условием его эф-

фективной деятельности и развития. В статье рассматриваются этапы развития маркетинга, проблемы и основные 

направления повышения эффективности управления маркетингом отечественных организаций. 

 

In today's competitive market marketing plays an important role in any company, because it allows you to set the op-

timum relationship between the organization and the environment, of which it is. Availability of marketing activities in the 

organization is a prerequisite for its effective operation and development. The article examines the stages of development of 

marketing problems and the main directions of improving the management of domestic marketing organizations. 

 

В основе термина «маркетинг» лежит слово «market», что означает «рынок». Поэтому 

часто под маркетингом понимают философию управления, хозяйствования в условиях рынка, 

провозглашающую ориентацию производства на удовлетворение потребностей конкретных по-

требителей. 

Маркетинг в широком понимании – это социально-управленческий процесс, посредством 

которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в 

чем они нуждаются. 

Анализ мирового опыта эволюции маркетинга позволяет решать сегодняшние проблемы 

многих отечественных организаций, связанные с деятельностью функционирующих маркетин-

говых подразделений. Известно, что спроектированная когда-то маркетинговая служба на оп-

ределенном этапе своего развития под воздействием внутренней и внешней среды должна ор-

ганизационно изменяться. Данные изменения, безусловно, должны быть своевременными и 

эффективными. Подобная задача требует тщательного анализа мирового опыта эволюции мар-

кетинга, а также изучения тенденций и перспектив развития маркетинговых структур в странах 

переходного периода. 

В литературе по теории маркетинга в первую очередь отражены пять стадий развития, 

представленные Ф. Котлером как конкурентные маркетинговые подходы, сменяющие друг дру-

га в управлении фирмой. Это концепции совершенствования производства, совершенствования 

товара, интенсификации коммерческих усилий, маркетинга, социально-этичного маркетинга [1]. 
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Несколько иначе эта проблема освещена Ж. Ламбеном, который выделяет 3 стадии раз-

вития маркетинга: пассивный маркетинг (реализуется производственная и товарная концеп-

ции), организационный (реализуется концепция продаж), активный (реализуется и стратегиче-

ский, и ответственный, и глобальный маркетинг) [2]. 

Качественно новый шаг в развитии маркетинга, впервые позволяющий ему занять полно-

правное положение и достойное место в фирме, – ориентация на освоение и завоевание невзаи-

мосвязанных сегментов рынка, конкретных целевых групп потребителей. При этом фирма бла-

годаря маркетингу продолжает концентрировать свои усилия на вполне определенных рыноч-

ных сегментах, но уже вынуждена держать под контролем и анализировать по существу все 

сегменты рынка как потенциально конкурентные; маркетинг становится подлинно комплексным. 

В настоящее время в большинстве организаций Беларуси, как показывают исследования, 

маркетинг используется не системно, т. е. используются его отдельные элементы или комплек-

сы. Маркетинг как идеология и философия бизнеса пока не находит своего применения. Что 

касается модели управления маркетингом, то на многих организациях по-прежнему доминиру-

ют производственные и сбытовые концепции управления маркетингом. 

Слабое развитие маркетинга связано в первую очередь с тем, что наше государство сей-

час проходит все этапы развития рыночной экономики, в том числе и маркетинговых концеп-

ций. Удачно перескочить из первоначального состояния в конечное, пропустив промежуточные 

этапы, организациям не удастся – таковы законы развития. 

В широком смысле маркетинг понимается как система реализации следующих принци-

пов: ориентации на потребителя, экономической эффективности как основы деятельности фир-

мы, координации усилий всех служб и подразделений для достижения поставленных целей. Та-

ким образом, в широком смысле маркетинг может рассматриваться как идеология или филосо-

фия. С этой точки зрения, представляет интерес зарубежный опыт эволюции маркетинга. 

Конечно, имеются принципиальные различия в ходе развития маркетинговых функций у нас в 

стране и на Западе. На Западе это развитие длилось годами и десятилетиями. Существенные 

подвижки происходили, когда западной фирме грозил крах, только тогда осуществлялись ка-

кие-то изменения в способе работы и вводились новые функции. Накопленные за десятилетия 

эволюции изменения были проанализированы – так появился маркетинг как научная дисципли-

на и как набор практических приемов. 

В Республике Беларусь и других странах переходного периода такой путь медленного 

эволюционного развития невозможен, так как организации вынуждены догонять цивилизован-

ный мир в условиях жесткой конкуренции с западными фирмами. Таким образом, отечествен-

ные организации должны пройти все стадии эволюции маркетинга, что и Запад, но только ус-

коренным темпом. В этих условиях нередко им приходится производить, не имея накопленного 

опыта и знаний и не дожидаясь появления ощутимого и повторяющегося эффекта от предыду-

щего опыта. В связи с этим многие проблемы постановки маркетинга в организациях обуслов-

лены именно неизбежностью такого «ускоренного» развития. 

Кроме указанного отличия имеются и другие, в частности, связанные с использованием 

на Западе самых перспективных и передовых организационных форм и структур при проекти-

ровании маркетинговых служб. 

В условиях современного рынка в странах с развитой рыночной экономикой компании 

активно ищут новые варианты структур, форм и методов управления, чтобы противостоять ос-

новным конкурентным образованиям. 

Среди других новаций в организации маркетинга – активное использование преимуществ 

матричных, сетевых и виртуальных организационных структур, а также децентрализация, при-

ближение к потребителю, тотальная заинтересованность всех сотрудников. Получает распро-

странение виртуальная организационная структура службы маркетинга. На смену примату 

должностной иерархии и функциональному разделению управления маркетингом приходят ин-

теллектуальное сотрудничество и сетевая кооперация специалистов. 

Поглощение организаций, объединение и слияние компаний также являются реакцией на 

усложнение рынка и увеличение интенсивности конкуренции. Эта тенденция ведет к значи-

тельному усложнению процесса управления объединенным комплексом и требует организации 

координирующих органов, деятельность которых направлена на согласование стратегий и пла-

нов развития с учетом общих интересов. 

Анализ истории развития маркетинга убеждает нас в том, что каждый этап эволюции 
маркетинга был характерен для определенных условий внешней среды. Следовательно, модель 
маркетинговой деятельности на конкретной организации также должна соответствовать усло-
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виям и тенденциям той внешней среды, которая характеризует состояние данного отраслевого 
рынка. 

Эволюция маркетинга не могла не сказаться на развитии маркетинговых структур в орга-
низациях, которые в соответствии с этапами эволюции маркетинга также видоизменялись. 

Решающий момент – переход маркетинга в организации из утилитарно-инструменталь- 
ной фазы в фазу общей концепции, объединяющей все функции, связанные с выходом органи-
зации на рынок. 

В зависимости от того, какой вариант разделения труда, полномочий, ответственности и 
контроля используется, все организационные структуры можно отнести к двум группам: тра-
диционные и современные. 

Одним из основополагающих принципов построения организационных структур является 
скалярный принцип. Он предполагает, что объем полномочий и ответственности, делегирован-
ный конкретному должностному лицу, в линейной цепи подчиненных уменьшается пропор-
ционально его удалению от главного управляющего, т. е. скалярно. 

Несмотря на нарастание сложности и гибкости, все применяемые структуры маркетинга 
содержат принципиальный недостаток – так называемые «лисьи норы» менеджеров – обособ-
ленные позиции, активно защищаемые всеми профессиональными средствами от проникнове-
ния кого бы то ни было, кроме непосредственного начальника. 

Требования современности, функционирование организации в сложном и многомерном 
мире не позволяют организациям останавливаться на таких рафинированных однофакторных 
структурах. В большинстве случаев на практике используются так называемые комбинирован-
ные организационные структуры, использующие одновременно два и более признака разделе-
ния труда: по функциям и товарам, по функциям и рынкам, функциям и регионам или по това-
рам и регионам. 

Современный мир быстро меняется. Стремясь соответствовать ему, организации все ча-
ще формируют, предпочитают гибкие структуры, отказываясь от строгой иерархичности, вводя 
временные структуры (на определенный срок, для выполнения конкретного задания, проекта). 

Возникновение матричных структур – первый шаг к формированию проблемно ориенти-
рованных команд, знаменует превращение менеджера в исполнителя и представителя команд, 
переход от иерархических к сетевым, корпоративным структурам управления – современным 
демократическим горизонтальным структурам. 

Причины возникновения сетевых организационно-управленческих форм определяются 
возросшей степенью дефицитности ресурса «знание» и, как следствие этого, ресурса «время», 
новыми тенденциями организационного развития. Сетевые формы лучше обеспечивают разви-
тие способностей организации к изменениям, обучению и модернизации, чем иерархически-
бюрократические. На смену принципу мобилизации «системного иммунитета» приходит прин-
цип снятия системной защиты против организационных инноваций. 

Сетевые технологии формирования структур все больше распространяются за пределы 
отдельных организаций, в направлении формирования виртуальных корпораций как высокой 
формы организации сетей делового сотрудничества. Организационные структуры все больше 
начинают соответствовать структурам информации, информационным технологиям. При этом 
отдельные участники сети концентрируются вокруг базового вида деятельности, формулируют 
общие, взаимодополняемые цели, объединяют на этой основе бизнес-стратегии в рамках сети, 
интегрируют информационные стратегии [3]. 

Растущие организации или организации, обслуживающие быстро меняющиеся рынки, 
вероятно, будут нуждаться в частом пересмотре и, возможно, изменении своих маркетинговых 
и сбытовых организационных структур. Такие изменения могут быть разрушительными как для 
отношений внутри организации, так и для отношений с покупателями. Однако неспособность 
проводить корректировки в изменяющихся рыночных условиях сделает невозможным для ор-
ганизации реализацию ее маркетинговой стратегии. 

В последнее время постепенно растет понимание особой важности использования марке-
тинга в условиях нестабильности и необходимости определения целенаправленной долгосроч-
ной перспективы развития организации. 

Однако в практике белорусских организаций недостаточно внимания уделяется содержа-
тельной стороне маркетинга, и, как следствие, его организационное обеспечение сводится к 
простому переименованию отделов сбыта в отделы маркетинга. При этом упускается из виду, 
что ни по численности, ни по должностному составу, ни по профессиональной подготовке су-
ществующие сбытовые подразделения не приспособлены для осуществления маркетинговой 
деятельности. 
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На сегодняшний день менеджмент большинства организаций сталкивается с проблемой 

неэффективности работы и специалистов по маркетингу, и в целом отделов маркетинга. Неэф-

фективность заключается в том, что затраты на содержание отдела немалые, запасы на складе 

не уменьшаются, а объемы реализации продукции и прибыли организаций не увеличиваются. 

Связано это с тем, что, с одной стороны, руководители не наделяют маркетинговые под-

разделения полномочиями по принятию решений по соответствующим направлениям деятель-

ности организации и ее развития, с другой – руководители компаний не обладают инструмен-

тами измерения эффективности работы подразделения. 

На крупных промышленных предприятиях сегодня основной задачей маркетинга являет-

ся повышение эффективности самой службы маркетинга, которая должна перейти от инстру-

ментальной фазы к маркетинговой концепции управления. 

Управлять маркетингом значит использовать комплексный, интегрированный маркетинг, 

а не только его отдельные элементы, контролировать параметры внутрипроизводственной сре-

ды и результаты деятельности организации, учитывать применение факторов окружающей сре-

ды и рынка, воздействовать на рынок через комплекс маркетинга. 

В настоящее время система управления маркетингом на промышленном предприятии не 

является достаточно эффективной, что обусловлено наличием ряда проблем в области марке-

тинга и менеджмента. Так, основными типовыми проблемами являются: 

 отсутствие самой концепции управления маркетингом; 

 отсутствие целей и задач системы управления маркетингом (плана маркетинга) пред-

приятия, четкого определения долгосрочных целей предприятия; 

 отсутствие распределения функций маркетинга между структурными подразделениями 

предприятия; 

 отсутствие квалифицированного исполнения маркетинговых решений; 

 отсутствие механизма принятия маркетинговых решений; 

 ошибки сегментации (нет ориентированности компании на наиболее перспективные 

сегменты рынка); 

 отсутствие «положительной» информации о товаре (уровень информированности и ос-

ведомленности о товаре и месте продаж – низкий). 

Ошибкой в организации маркетинга на предприятиях Беларуси является то, что при вы-

боре организационной структуры службы маркетинга не принимаются во внимание возможные 

различия в размере ресурсов предприятий, в производимой продукции и в рынках, которые они 

обслуживают. Конечно, не может быть единой организационной структуры, приемлемой для 

всех предприятий. Однако, несмотря на бесконечное число вариантов, в основном выбор ко-

леблется между объединением видов деятельности по товарам или по функциям. 

Маркетинговая деятельность на промышленных предприятиях не является достаточно 

эффективной, так как не реализована основная цель предприятий в сфере маркетинга, а именно 

профессиональное удовлетворение потребностей клиентов. 

Основными причинами низкой эффективности маркетинговой деятельности промышлен-

ных предприятий являются нечеткость стратегии развития, обеспечивающей достижение кон-

курентных преимуществ организации; отсутствие маркетингового подхода при производстве 

гражданской продукции; старение персонала и снижение квалификации; большое число уров-

ней согласования при принятии управленческих решений; отсутствие заинтересованности всех 

подразделений предприятия по достижению общих целей развития; отсутствие программ по 

улучшению имиджа и управлению репутацией; слабое согласование между основными направ-

лениями рекламной деятельности и целями маркетинговой и коммуникационной политики 

предприятий; распыление рекламного бюджета. 

Проектирование эффективной службы маркетинга для промышленного предприятия 

должно явиться приоритетной задачей в повышении их конкурентоспособности на рынке. 
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ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ КАК СРЕДСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Выставки и ярмарки всегда играли важную роль во внешне- и внутриэкономической деятельности республики. 

Особенную актуальность они приобретают сейчас, когда происходит смена жесткой централизованной системы 

обеспечения в производстве и наблюдается кризис сбыта продукции. Однако функции выставок и ярмарок этим не 

исчерпываются. В современных условиях их нельзя рассматривать только как эффективное средство сбыта – они 

способствуют достижению самых разнообразных целей. 

В статье рассматриваются современные подходы к использованию организациями таких средств маркетинго-

вых коммуникаций, как выставки и ярмарки. 

 

Trade fairs have always played an important role in foreign and domestic economic activities of the country. Espe-

cially true they get now, when there is a change of rigid centralized system for the production and marketing of products 

there is a crisis . However, the functions of exhibitions and fairs do not end there. In the present conditions they can not be 

regarded as an effective means of marketing , they contribute to a wide variety of purposes. 

This article reviews current approaches to the use of such funds organizations marketing communications as exhibi-

tions and fairs. 

 

Участие в выставках и ярмарках является действенным средством коммуникационной 

политики в маркетинге, стимулирующим продажи товаров и услуг на рынках, эффективным 

методом в конкурентной борьбе. 

Одним из основных преимуществ ярмарок и выставок является сосредоточение образцов 

огромного количества товаров, производимых в разных странах. 

Воздействуя на рынок и внедряя свой продукт, организации используют различные методы 

для ознакомления с ним потенциальных клиентов. На начальном этапе используется реклама и 

паблик рилейшнз, на более поздних стадиях жизненного цикла продукта действия по его про-

движению усиливаются для привлечения повторных клиентов. Именно система маркетинговых 

коммуникаций, включающая рекламную компанию, паблик рилейшнз, выставки, ярмарки, пре-

зентации, осуществляет программу продвижения, сбыта, так необходимого для любой органи-

зации [1]. 

Выставочные и ярмарочные мероприятия занимают особое место в маркетинге. Они пре-

доставляют организации возможность одновременного распространения и получения необхо-

димой для соответствующей деятельности информации. Они помогают оценить развитие от-

расли, правильно ориентироваться в ценовой политике, в каком-то смысле перенять опыт кол-

лег и, конечно же, получить определенный эффект от участия, который выражается в 

расширении клиентской базы организации и увеличении количества заключенных договоров с 

покупателями продукции. 

Участие в работе выставок и ярмарок является эффективным средством формирования 

маркетинговых коммуникаций организаций. 

В настоящее время термины «выставка» и «ярмарка» приобрели настолько близкое смы-

словое значение, что используются часто как слова-синонимы, но, несмотря на такие схожие 

черты, как адресованность организованному рынку, ограниченная продолжительность, перио-

дическое проведение в конкретных местах, эти понятия стоит различать [2]. 

Современный этап эволюции ярмарок характеризуется превращением ярмарки образцов 

в ярмарку идей. Наряду с товарами здесь уже реализуются новейшие технологии, «ноу-хау». 

Таким образом, ярмарки становятся местом демонстрации последних достижений научно-

технического прогресса. 

Выставки же, изначально представлявшие собой показ достижений человека в той или 

иной сфере его деятельности, постепенно коммерциализируются. В процессе своей эволюции 

они превращаются в мероприятия, в ходе которых предполагается установить деловые контак-

ты и заключить торговые сделки. Но с точки зрения формирования маркетинговых коммуника-

ций участие фирмы в ярмарке мало чем отличается от участия в выставке.  
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Современная ярмарка предлагает широкий спектр товаров и услуг: от образцов изделий и 

комплексных автоматизированных систем до передачи «ноу-хау», проводимых экспертами 

консультаций и т. д. 

Форма и содержание выставочно-ярмарочных мероприятий с течением времени подвер-

гаются изменениям под воздействием потребностей рынка. Тематические узкоспециализиро-

ванные ярмарки могут перерасти в тематические общеотраслевые, а из них могут выкристалли-

зоваться ярмарки с более узкой направленностью, товарные ярмарки могут превратиться в те-

матические и т. д. [3]. 

Число и размер международных общеотраслевых и специализированных ярмарок регу-

лируются требованиями мировых рынков, которые они обслуживают. Ярмарочно-выставочные 

мероприятия, не отвечающие предъявленным требованиям, отмирают, а новые возникают в со-

ответствии с тенденциями общего развития мирового хозяйства. 

Характерным для развития международных выставок и ярмарок является рост их специа-

лизации, причем это в большей степени относится к выставкам, чем к ярмаркам. Усиление спе-

циализации объясняется увеличением номенклатуры изделий, выпускаемых различными от-

раслями промышленности, до таких размеров, что даже демонстрация только образцов всех то-

варов в одном месте на одной площади становится затруднительной. 

Поэтому все чаще организуются международные выставки и ярмарки, представляющие 

лишь одну или несколько родственных отраслей производства. Кроме того, специализирован-

ные выставки ориентированы на четко выделенную группу специалистов. Здесь определена це-

левая аудитория и, естественно, это выгодно фирмам-экспонентам. 

Характерным признаком является значительное увеличение доли машин и оборудования 

среди экспонатов выставок, что связано с ростом торговли этими товарами и их спецификой. 

Оборудование, приборы и машины лучше всего показывать в действии, поскольку это помогает 

выявить их производительность, технологические свойства и особенности конструкции. Это 

широко практикуется на выставках и поэтому привлекает широкий круг потребителей. 

Новым видом выставок являются так называемые торговые недели. Они организуются 

обычно в универсальных магазинах крупных городов для показа и продажи потребительских 

товаров. 

Для того чтобы сделать участие в выставке более эффективным средством маркетинго-

вых коммуникаций, организация должна тщательно спланировать свою работу. 

Исходя из определенной стратегии развития организации и намеченных рыночных (мар-

кетинговых) целей в плане маркетинга в первую очередь необходимо определить ключевую за-

дачу текущего момента (например, проведение ситуационного анализа участия организации в 

выставочной деятельности). 

Принятие принципиального решения об участии в выставочных мероприятиях свиде-

тельствует о достижении организацией определенного уровня в своей сфере деятельности. 

Выставка является местом демонстрации передового опыта, поэтому здесь не место фирме, 

предлагающей устаревшие продукты невысокого качества. В то же время участие в работе  

выставки требует вложения значительных средств, что может позволить себе не каждая органи-

зация. 

Выставочная деятельность направлена на достижение основных маркетинговых целей 

предприятия, среди которых представление фирмы и ее продуктов, изучение рынков сбыта, по-

иск новых рынков, увеличение числа клиентов, внедрение нового продукта на рынок, опреде-

ление возможного спроса на новый продукт, поиск новых деловых партнеров, изучение пред-

ложения конкурентов, позиционирование своих продуктов относительно услуг конкурентов, 

формирование благоприятного имиджа фирмы, непосредственный сбыт продуктов и заключе-

ние контрактов. 

Сеть «Интернет» становится практически незаменимым инструментом для осуществле-

ния маркетинговых программ. Так, количество русскоязычных информационных ресурсов сети 

в настоящий момент по сравнению с 1997 г. увеличилось примерно в 3,5 раза и составляет око-

ло 30 тыс., а число пользователей в 2012 г. превысило 25 млн чел. 

В настоящее время проектами по продвижению выставок в Интернете являются сайты 

выставочных фирм. Для выставочного общества важно само наличие веб-страниц в Интернете, 

поскольку для многих потенциальных клиентов это является свидетельством солидности парт-

нера. По данным Союза выставок и ярмарок, почти 100% выставочных обществ имеют в Ин-

тернете свое представительство. Количество выставочных фирм, у которых сайт выполняет 
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также и информационную функцию, составляет 65% от их общего числа. Основная аудитория 

Интернета состоит, как правило, из потенциальных посетителей выставок. 

Каждая организация может участвовать в работе выбранной ярмарки или выставки либо 

в качестве самостоятельного экспонента, либо в рамках создаваемого несколькими фирмами 

совместного стенда или экспозиции. Последнее, например, имеет место, когда проводятся на-

циональные ярмарки и выставки как внутри страны, так и за рубежом. 

Безусловно, самостоятельное участие организации в работе ярмарки или выставки явля-

ется более эффективным. Чему и отдают предпочтение фирмы, имеющие возможность на 

должном уровне организовать и обеспечить участие в работе соответствующей ярмарки или 

выставки. 

За последние десятилетия произошли значительные изменения характера проведения яр-

марок и выставок. Отметим следующие тенденции в развитии мирового выставочного бизнеса: 

 50–60-е гг. – период репрезентаций, экономический бум. Создаются рынки продавцов. 

Их девиз: «Смотри, чего мы добились». 

 70-е гг. – период презентаций, рынки продавцов превратились в рынки покупателей. 

Задача выставки заключается в презентации продукции: «Смотрите, что мы можем вам пред-

ложить». 

 80-е гг. – период коммуникаций. Происходит изменение характера ярмарки – от презен-

тации к коммуникации; используется электроника и компьютеры, расширяется рынок. 

 90-е гг. – период интеграции, ярмарочное дело интегрируется в систему общего марке-

тинга. Международный и внутренний рынки требуют от организаций стратегического мышле-

ния в период их выступления на рынке. Фактор «имидж» приобретает все большее значение 

как цель участия в ярмарке. 

Выставки превращаются в активное средство коммуникации, отличающееся собственны-

ми возможностями. В отличие от газетной публикации, рекламного письма, проспекта или ка-

талога, которые, в конечном счете, дают лишь абстрактное представление о предмете, на вы-

ставке сам товар выдвигается на первый план – ведь станки и установки показываются в действии. 

В условиях перехода к рыночным отношениям оптовые ярмарки в их административно-

директивном виде утратили свое значение, так как они не обеспечивали свободных рыночных 

отношений и коммерческой инициативы производителей товаров и потребителей. В этот период 

коммерческим целям в большей степени стали соответствовать новые торгово-посреднические 

структуры – постоянно действующие товарные биржи. Однако и в рыночной экономике опто-

вые ярмарки, как эпизодически проводимые оптовые торги на свободной рыночной основе, со-

храняют свое значение, и роль их возрастает. Имеют перспективу развития в рыночной эконо-

мике оптовые ярмарки международного или общегосударственного масштаба, а также оптовые 

ярмарки регионального местного значения. 

Ярмарочная и выставочная деятельность в настоящее время получила довольно широкое 

развитие в Республике Беларусь. Ежегодно в стране проводится более 100 ярмарок и выставок 

самой разнообразной тематики. Проведением подобных мероприятий занимается около 20 раз-

личных организаций. Наиболее крупными из них являются выставочная компания «Белэкспо», 

выставочное общество «Экспофорум», закрытое акционерное общество «Техника и коммуни-

кации», государственное выставочное объединение «Республиканский выставочный центр», 

центр поддержки предпринимательства «Центр XXI век». 

Кроме международных универсальных и специализированных ярмарок и выставок в рес-

публике проводятся выставки-продажи товаров народного потребления и специализированные 

оптовые ярмарки. 

Ярмарочная и выставочная деятельность субъектов хозяйствования за рубежом осущест-

вляется в виде организации национальных выставок Республики Беларусь, белорусских нацио-

нальных экспозиций и коллективных белорусских экспозиций на зарубежных международных 

ярмарках и выставках. Основными организаторами таких коллективных экспозиций выступают 

Белорусская торгово-промышленная палата, ЗАО «Техника и коммуникации». 

ЗАО «Техника и коммуникации» создано в 1990 г. Основными направлениями его деятель-

ности являются организация и проведение международных выставок, конгрессов, симпозиумов, 

оказание услуг по строительству выставочных стендов. Организация проводит крупнейшие  

в Беларуси специализированные международные выставки по медицине, телекоммуникациям, 

компьютерам, банковским системам, энергетике, экологии, торговому и офисному оборудова-

нию, товарам народного потребления. 
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Наряду с ЗАО «Техника и коммуникации» одной из крупных организаций, занимающих-

ся ярмарочной и выставочной деятельностью, является государственное выставочное объеди-

нение «Республиканский выставочный центр», которое проводит крупнейшие в Республике Бе-

ларусь международные специализированные выставки по актуальным для республики направ-

лениям (медицина, телекоммуникации, информатика, радиоэлектроника и приборостроение, 

автомобилестроение), а также универсальные ярмарки. 

Большое значение для Республики Беларусь имеет Национальный выставочный центр 

(НВЦ) «Белэкспо». На сегодняшний день это крупнейшая выставочная компания Беларуси, ко-

торая, продолжая традиции, заложенные 40 лет назад, содействует развитию экономики рес-

публики и ее интегрированию в мировое хозяйство. 

НВЦ «Белэкспо» является одним из ведущих организаторов национальных выставок Рес-

публики Беларусь. Только за последнее время национальные экспозиции были представлены в 

Узбекистане, Молдове, России (Москва, Краснодар, Ярославль, Екатеринбург, Казань). В сред-

нем в год НВЦ «Белэкспо» проводит более 40 выставочных мероприятий. На них формируются 

рыночные ресурсы, что весьма актуально для производителей отечественных товаров и пред-

приятий торговли республики. 

В ярмарках и выставках широкое участие принимают белорусские фирмы. Однако не все 

фирмы могут участвовать в подобных мероприятиях из-за отсутствия необходимых финансо-

вых ресурсов. Поэтому дальнейшее развитие ярмарочной и выставочной деятельности в рес-

публике тесным образом связано с государственной поддержкой организаций, особенно малых 

и средних. 

Таким образом, участие в работе выставок и ярмарок является эффективным средством 

формирования маркетинговых коммуникаций организаций, включающим такие элементы ком-

плекса маркетинговых коммуникации, как реклама, пропаганда, личная продажа (работа стен-

дистов), стимулирование сбыта (раздача сувениров, предоставление скидок), что подчеркивает 

значимость выставочной деятельности в системе рекламной политики организации, ведь в со-

временных условиях отечественные предприниматели нередко рассматривают выставки как 

элемент чистой рекламы, не учитывая, что выставки способны оказать существенную помощь и 

в формировании политики ценообразования, и в разработке стратегии распространения про-

дукции, и в совершенствовании самого продукта. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается состояние и основные направления развития розничной сетевой торговли Респуб-

лики Беларусь. Приводятся отличительные особенности и тенденции развития сетевой организации торговли. 

 

The article deals with the state and the main directions of development of retail trade network of the Republic of Be-

larus. It gives the distinctive features and trends of development of network organization of trade. 

 

Розничная торговля имеет важное социально-экономическое значение для любой эконо-

мической модели хозяйствования. В рыночных условиях экономическое значение сети рознич-

ных торговцев заключается в рациональной организации завершающего этапа каждого отдель-
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ного цикла общественного производства, обеспечении быстрого и стабильного доведения това-

ров до потребителей, осуществлении мобильного кругооборота денежных средств. 

В настоящее время в Республике Беларусь отмечается заметный рост розничных торго-

вых сетей, вызывающий бурные дискуссии как в бизнес-сообществе, так и среди потребителей. 

Это связано с тем, что развитие сетевой торговли имеет как положительные, так и отрицатель-

ные аспекты для национальной экономики. Крупные торговые сети обладают эффектом мас-

штаба и получают большие возможности ценового давления на поставщиков, что позволяет им 

закупать товары по более низким ценам и иметь конкурентные ценовые преимущества. Также  

с увеличением масштаба торгового бизнеса происходит снижение совокупных издержек по до-

ведению товаров до конечного потребителя. Эти факторы способствуют повышению конкурен-

тоспособности крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и среднего бизнеса, что может 

привести к монополизации рынка. 

Отличительными особенностями сетевой организации торговли являются: 

 общий управленческий центр (управляющая компания – своеобразный мозговой центр, 

распределительный центр, магазины, распределительные склады); 

 единая корпоративная (маркетинговая) стратегия, которая описывает, систематизирует 

и анализирует общее направление деятельности организаций, развитие их производственно-

сбытовой деятельности, сбалансированность портфеля товаров и услуг; 

 централизация закупочной деятельности (общее управление поставщиками товаров  

и материалов); 

 единое управление перемещения товаров, запасов и других ресурсов (логистическая 

система); 

 централизация управленческой информации (концентрация прав принятия решений на 

высшем уровне руководства); 

 стандартизация торговых операций; 

 создание собственного бренда для покупателей (стиль оформления экстерьера и ин-

терьера магазина, дизайн и оборудование торгового зала и т. д.); 

 стратегия размещения магазинов; 

 возможность маневрирования финансовыми ресурсами. 

В комплексе все эти отличительные особенности предопределяют экономический успех 

сетевых организаций. Во-первых, торговые сети обладают экономической эффективностью 

крупного бизнеса и получают большие возможности ценового давления на поставщиков, что 

позволяет им закупать товары по более низким ценам и иметь конкурентные преимущества. 

Этот фактор особенно очевиден в средних и мелких городах, где товарооборот невелик и мест-

ные розничные магазины не могут предложить уровень цен, сопоставимый с крупными сете-

выми организациями. 

Во-вторых, централизация управления всей коммерческой деятельностью и наем более 

квалифицированных специалистов позволяет избежать многих недостатков, характерных для 

средних и мелких организаций. С увеличением масштаба торгового бизнеса происходит сни-

жение уровня издержек обращения, экономия на издержках по рекламе и стимулированию 

сбыта. Все эти факторы способствуют повышению конкурентоспособности крупных торговых 

сетей и вытеснению мелкого и среднего бизнеса за счет ценовой конкуренции. 

Мировая практика показывает, что в развитых странах торговыми сетями захвачено поч-

ти все рыночное пространство. Концентрация сетей в странах Западной Европы различна. На-

пример, на юге (в Испании, Португалии, Италии, Греции) супермаркеты и гипермаркеты не так 

популярны и занимают 50–60% рынка. На севере (в скандинавских странах и Англии) их доля 

достигла 90%. При этом концентрация сетевой торговли достаточно высока, 4 крупнейшие сети 

Великобритании контролируют 86% внутреннего рынка, в Германии на 5 сетей приходится 

65%, во Франции – 85% рынка. 

Концентрация розничного товарооборота в руках сетевой торговли в Беларуси на первый 

квартал 2014 г. составила 30% (из них 10,8% – организации потребительской кооперации)  

и смотрится достаточно скромно по сравнению с более развитыми рынками. На наш взгляд, 

еще преждевременно говорить о доминирующем положении какой-либо розничной сети, но это 

совершенно не означает, что вероятность монополизации рынка полностью отсутствует и не-

возможна в перспективе ближайших пяти лет [1]. 

Важным событием для белорусского розничного бизнеса стало открытие в г. Минске 

двух первых современных гипермаркетов в 2005 г. Это событие ознаменовало не только начало 
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быстрого перехода розничной торговли к современному мировому формату, но и, что более 

важно, стало отправной точкой для многих частных торговых организаций в переосмыслении 

их рыночной стратегии. Все сегодняшние лидеры розничного рынка сделали ставку, во-первых, 

на максимально быстрое расширение торговой сети с постепенным проникновением в регионы, 

во-вторых, на создание современной закупочной логистики как ключевого фактора роста  

и снижения закупочных цен, в-третьих, на создание единых стандартов сервиса и мерчандай-

зинга во всей сети. Следствием стал молниеносный рост и концентрация товарооборота у не-

скольких лидеров; прежде всего это относится к торговле продовольственными товарами. 

В разрезе современных форматов торговли в Беларуси наиболее активное развитие полу-

чили дискаунтеры и гипермаркеты. В настоящее время в столице сформирована крупнейшая в 

республике инфраструктура розничной торговли, которая насчитывает сегодня более 6 000 объек-

тов розничной торговли торговой площадью свыше 950 тыс. м
2
. Ежегодный прирост торговой 

инфраструктуры стабильно составляет до 100 тыс. м
2
 торговых площадей магазинов (или 200–

250 объектов), что позволяет сегодня иметь в г. Минске сбалансированную систему развития  

и размещения (малых, средних предприятий торговли, супер- и гипермаркетов) и достичь вы-

сокой адаптивности сети к потребностям населения. При этом также стоит учитывать тот факт, 

что гипермаркеты ориентированы на крупные города с достаточно высоким уровнем доходов 

населения. Дискаунтеры развиваются не только в г. Минске и областных центрах, но и в рай-

онных центрах и малых городах, где уровень конкуренции значительно ниже. 

В сегменте продовольственной сети на потребительском рынке Республики Беларусь 

конкурирует более 30 торговых сетей («Корона», «Гиппо», «Соседи», «Евроопт», «Виталюр», 

«Алми», «Златка», «Родная сторона», «БелМаркет» и т. д.), которые в целом занимают около 

20% рынка розничной торговли страны. Характеристика крупнейших национальных торговых 

сетей представлена в таблице. 

 
Характеристика крупнейших розничных торговых сетей Республики Беларусь 

Название торговой  
компании 

Бренд 
Количество 
магазинов 

Формат Регион размещения 

ООО «Евроторг» «Евроопт» 300 Гипермаркет, супермаркет, 
«магазин у дома» 

г. Минск, областные цен-
тры, 62 города 

ООО «Табак-Инвест» «Корона» 9 Гипермаркет г. Минск, г. Брест, г. Боб-
руйск, г. Витебск 

СООО «НТС» «Родная сторона», 
«Корзинка» 

110 Супермаркет, «магазин у 
дома», экономичный су-
пермаркет 

г. Минск, областные цен-
тры, 8 городов 

ЗАО «Юнифуд» «Алми» 51 Гастроном, универсам, су-
пермаркет, гипермаркет, 
«магазин у дома» 

г. Минск, областные цен-
тры, 14 городов 

ИП «БелВиллесден» «Гиппо» 12 Гипермаркет, супермаркет г. Минск, г. Могилев,  
г. Гомель, г. Гродно 

 

Монополизация потребительского рынка одним или несколькими субъектами торговли 

невозможна, поскольку в новом Законе Республики Беларусь «О государственном регулирова-

нии торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З 

введена мера, ограничивающая расширение торговых площадей торговой сетью в рамках ад-

министративно-территориальной единицы в случае превышения торговой сетью порога в 20% 

от товарооборота в границах этой административно-территориальной единицы [2]. 

В настоящее время большинство субъектов торговли представляют собой мелкие и сред-

ние торговые объекты с узким ассортиментом и низким качеством обслуживания, которые не 

выдерживают конкуренции с современными торговыми объектами сетевых объединений. Экс-

перты объясняют этот факт развитием крупных торговых сетей в регионах, где на смену рын-

кам приходят гипермаркеты, а также снижением покупательной способности населения. Как 

один из трендов можно отметить развитие таких гибридных форматов, как супермаркет-

дискаунтер и гипермаркет-дискаунтер, которые особенно актуальны в белорусских условиях 

довольно низкого уровня доходов. В целом, даже для современных сетей характерно довольно 

хаотичное развитие с точки зрения применяемых форматов, поскольку в отечественной торго-

вой практике нет единых подходов к определению понятия «формат торговли». 

Развитие гипермаркетов ограничивает тот факт, что данный формат ориентирован на 

крупные города с достаточно высоким уровнем доходов населения. Соответственно, в случае 
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Беларуси можно говорить максимум о 4–5 городах, где есть перспективы для их развития, фак-

тически же речь идет только о г. Минске. Формат «супермаркет» является более гибким и име-

ет предпосылки для развития в регионах [3]. 

Как г. Минск, так и областные центры имеют потенциал для увеличения количества тор-

говых объектов, поскольку ни один город республики не достиг показателя нормативной обес-

печенности торговыми площадями на 1 000 жителей – 600 м
2
. В то же время обеспеченность 

отдельных городов (Бреста, Витебска и Могилева) торговыми площадями на данный момент 

превышает среднереспубликанский показатель (на 1 января 2014 г. – 476 м
2
). 

При этом прогнозируется значительный рост доходов населения. Хотя и на данный мо-

мент крупные города занимают ведущие места по уровню заработной платы в республике. Та-

ким образом, наиболее привлекательными для развития розничной торговой инфраструктуры 

можно считать г. Минск, г. Гомель, г. Гродно, как с точки зрения текущей обеспеченности тор-

говыми площадями, так и с точки зрения уровня доходов населения. Лидерами по проникнове-

нию в регионы можно считать такой формат, как «магазин у дома». В целом, тенденция «ухода 

в регионы» характерна практически для всех игроков потребительского рынка. Абсолютный 

лидер по данному показателю ООО «Евроторг», который активно открывает магазины в раз-

личных городах страны. Торговая сеть «Евроопт» 24 декабря 2014 г. открыла 300-й магазин  

в г. Свислочь Гродненской области. На данный момент основная стратегическая цель развития 

этой сетевой структуры – закрепление в областных и районных центрах с высоким уровнем до-

ходов населения. 

В областных городах за последние пять лет замечается существенный рост объема инве-

стиций в сферу строительства стационарных торговых объектов. Наметилась тенденция увели-

чения роли магазинной торговли по сравнению с другими формами торговли (мелкорозничная 

сеть, рынки и т. д.) Можно сказать о том, что идет оптимизация и улучшение инфраструктуры 

розничной торговли за счет развития сетевого принципа, нового строительства и реконструк-

ции действующих магазинов. 

Белорусский продовольственный ритейл имеет фундаментальные предпосылки для сво-

его развития. Розничный товарооборот Беларуси растет в среднем на 9% ежегодно. При этом 

белорусский рынок розничной торговли еще не достиг стадии зрелости. Темпы роста рознич-

ного рынка выше или сопоставимы с темпами роста рынков стран-соседей. Темп роста рознич-

ного товарооборота Республики Беларусь в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 2%,  

в то время как в России данный показатель снизился на 2% [4]. Это свидетельствует о привле-

кательности и высоком потенциале белорусского потребительского рынка. На белорусский ры-

нок уже пришли такие иностранные игроки, как «MartInn» (принадлежит акционерам литов-

ской сети «Maxima») и «Rimi» (Латвия) [5]. 

В целом, для рынка розничной торговли Республики Беларусь на данном этапе развития 

характерны следующие тенденции: 

 разрастание отечественных торговых сетей и консолидация отрасли, в том числе актив-

ное строительство новых торговых площадей и объектов (особенно крупных объектов формата 

гипермаркет и супермаркет); 

 активное продвижение сетей в регионы, что подразумевает активное открытие регио-

нальных представительств (в городах с населением от 100 тыс. чел. и достаточно высоким 

уровнем доходов); 

 привлечение иностранных экспертов, учитывая отсутствие знаний и практических на-

выков в организации сетевой торговли («Евроопт», «Родная сторона» и «Соседи» использовали 

топ-менеджеров из Литвы, «Белмаркет» – из Голландии). 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МАРКЕТИНГЕ УСЛУГ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования коммуникационной политики организациями сферы 

услуг, специфика использования отдельных коммуникационных инструментов. 

 

The article considers the peculiarities of communication policy service organizations, the specific use of individual 

communication tools. 

 

В последние годы одновременно с возрастанием роли маркетинга повысилась роль про-

движения услуг, так как недостаточно только производить качественные услуги. Все теряет 

смысл, если никто не знает об имеющихся достижениях. Поэтому эффективная коммуникация 

с потребителями стала ключевым фактором успеха для любой организации. 

Коммуникационная политика – это целенаправленное и комплексное воздействие на внеш-

нюю среду организации, прямо или косвенно способствующее достижению поставленных целей. 

Коммуникационная политика является одним из важнейших элементов комплекса марке-

тинга и позволяет повысить осязаемость производимых и предлагаемых клиентам услуг; при-

открыть, при желании, завесу над теми аспектами процесса обслуживания, которые обычно 

скрыты «за кулисами»; продемонстрировать заказчикам преимущества сотрудничества с орга-

низацией, оказывающей услуги; помочь сделать выбор в пользу приобретения той или иной услуги. 

Обычно к комплексу маркетинговых коммуникаций относят такие средства воздействия, 

как реклама, связи с общественностью, стимулирование продаж, персональная продажа. 

При осуществлении персональных продаж в сфере услуг, в отличие от сферы товарного 

производства, существует возможность модификации услуг и их приспособления к запросам 

конкретных клиентов. Поэтому представители организации, оказывающей услуги, должны об-

ладать навыками установления контакта с клиентами, умением терпеливо выслушивать клиен-

та, а затем задавать ему вопросы. К числу работников, постоянно использующих персональные 

продажи, относят брокеров, страховых агентов, продавцов недвижимости и т. д. 

Организации, работающие в сфере обслуживания, отличаются друг от друга степенью 

контакта с клиентом в процессе обслуживания и уровнем приспособления услуг к требованиям 

конкретных потребителей. Чем выше степень контакта персонала с клиентами, тем выше во-

влеченность клиента в процесс обслуживания, тем больше замедляется функционирование сис-

темы и затрудняется стандартизация услуг. 

В целях продажи и перепродажи услуг для диалога с клиентом используется телефонный 

маркетинг, который представляет собой продуманное, планомерное использование телефона  

в качестве средства общения. Эффективность телефонного маркетинга зависит от специально 

составленного сценария и от квалификации и профессионализма служащих, которые обзвани-

вают клиентов. Они должны обладать сообразительностью, настойчивостью, вежливостью,  

энтузиазмом и быстрой реакцией. У клиентов не должно остаться неприятного впечатления  

от разговора. 

mailto:irina.pomaz@rambler.ru
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Для получения определенного отклика со стороны клиентов при персональных продажах 

используется прямая почтовая реклама (direct-mail), которая представляет собой рассылку рек-

ламных проспектов в адреса определенной группы лиц-потребителей или возможных деловых 

партнеров. В связи с тем что прямая почтовая реклама является чрезвычайно эффективным 

средством, обеспечивающим целенаправленный охват большого числа потенциальных потре-

бителей, она получила очень широкое распространение в сфере услуг. 

Внимание к каждому потребителю услуг и передача значительного объема информации 

позволяет удерживать постоянных потребителей и тех, кто уже убежден рекламой, и избавляет 

нерешительных потребителей от сомнений, позволяя им получить ответы на все оставшиеся 

вопросы в отношении цены, гарантий и других факторов. 

Система связей с общественностью предполагает целенаправленную деятельность по 

развитию взаимоотношений между организацией и общественностью, которая в сфере услуг 

включает в себя следующие основные направления: 

 установление отношений с клиентами, со средствами массовой информации; 

 участие в различных семинарах, совещаниях, презентациях, пресс-конференциях, сим-

позиумах, публичные выступления и др. 

Поскольку услуги по своей природе относятся к сфере опыта, особое значение приобре-

тают отзывы о них потребителей. Поэтому отношения с клиентами предполагают установление 

эмоционального контакта с клиентом, общение с ним на равных, решение проблем сообща, так 

как для многих клиентов важным фактором выбора услуги является то, как с ним общаются. 

Некоторые компании используют в своей практике премии для клиентов, которые посоветова-

ли своим друзьям и коллегам воспользоваться их услугами. При встрече клиентов с сотрудни-

ками организации у последних появляется возможность внести личный вклад в повышение ее 

репутации и реализовать дополнительные услуги. Из хороших впечатлений о персонале орга-

низации во многом складывается ее позитивный имидж. 

Поддержание отношений со средствами массовой информации способствует позитивно-

му освещению деятельности организации, содействует формированию положительного имиджа 

организации. Все печатные материалы организации, включая деловые бланки, канцелярские 

принадлежности, униформу служащих, должны создавать зрительный образ организации, ко-

торый легко узнавался бы аудиторией и положительно ею воспринимался. 

Организация может привлечь внимание к своим услугам или деятельности, осуществляя 

финансовую поддержку мероприятий, привлекающих повышенное внимание целевых аудито-

рий. К ним можно отнести участие в различных семинарах, совещаниях, конференциях, кон-

курсах, спортивных соревнованиях, культурных акциях и др. 

Связи с общественностью – высокоэффективное средство маркетинга в сфере услуг, ори-

ентированное на установление коммуникаций с различными группами общественности, такими 

как потребители, акционеры, государственные учреждения, местное население, сотрудники 

компании, зачастую используется в качестве альтернативы рекламе. 

Рекламировать неосязаемые элементы услуг по сравнению с товарами намного труднее. 

Услуги абстрактны сами по себе, поэтому рекламодатели зачастую ориентированы на подкреп-

ление их осязаемыми элементами. 

В сфере услуг может одновременно применяться как реклама услуг, так и реклама имид-

жа. В основе рекламы имиджа лежат не конкретные характеристики услуги, которые не всегда 

поддаются четким и ясным потребителю качественным оценкам, а составляющие имиджа ор-

ганизации. Например, можно выделить заботу о здоровье потребителей в маркетинге медицин-

ских услуг, поддержку гуманистических начинаний в страховом маркетинге и др. Такая на-

правленность рекламы помогает укрепить доверие потребителей ко всей ассортиментной груп-

пе услуг организации. В рекламе услуг организации часто используют свидетельства обычных 

потребителей или знаменитостей. 
В сфере услуг большее распространение получили увещевательная и напоминающая рек-

ламы. Информационная же реклама наиболее эффективна в том случае, если она способна вы-

делить особенные, присущие данной услуге характеристики. В сфере услуг это сделать не все-

гда возможно, так как разные по качеству услуги могут формально оцениваться одинаковыми 

показателями. Например, качество образования, полученного в однопрофильных учебных заве-

дениях, может зависеть от личных качеств преподавателей, которые трудно выразить конкрет-

ными оценками. В данном случае поведение потребителей мотивируется не столько характери-

стиками услуги, сколько имиджем организации, ее рейтингом и общественным признанием. 
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Если есть возможность использования эмоциональной рекламы, можно организовать специаль-

ную рекламную кампанию, использующую лишь эмоциональные стимулы, последовательно 

развивая основную идею рекламы. 

Рынок услуг предоставляет широкие возможности для реализации косвенной рекламы. 

Мотивы поведения потребителя, стремящегося приобщиться к определенному, престижному 

образу жизни, легко поддаются формирующему влиянию информации, передаваемой косвен-

ным путем. Например, демонстрация элитных условий жизни побуждает потребителей к при-

обретению дорогостоящих бытовых услуг, ассоциирующихся с высоким уровнем жизни, или к 

получению высшего специального образования, позволяющего найти высокооплачиваемую ра-

боту и повысить материальный достаток. 

Рекламные обращения к покупателям услуг строятся через средства массовой информа-

ции, включающие печатные СМИ (газеты, журналы и др.), радио- и телевизионные программы, 

наружные информационные средства (щиты, вывески, растяжки и др.), электронные средства 

информации (аудио- и видеокассеты, диски и др.), рекламу в Интернете и др. 

Стимулирование продаж включает в себя все виды маркетинговой деятельности, направ-

ленные на стимулирование действий покупателя, т. е. способные стимулировать незамедли-

тельную продажу услуг. Средства стимулирования продаж в зависимости от поставленных це-

лей могут быть объединены в три группы: 

 предложение цены, или ценовое стимулирование (продажа по сниженным ценам, 

льготные купоны, талоны, дающие право на скидку); 

 предложение в натуральной форме, или стимулирование натурой (премии, образцы ус-

луг и сопутствующих товаров или дополнительных услуг); 

 активное предложение (конкурсы покупателей, игры, лотереи). 

Мероприятия по стимулированию продаж в последнее время стали использоваться все 

шире. Вместе с тем отмечается, что программы по стимулированию продаж услуг применяются 

лишь частично по некоторым причинам. Когда стимулирование продаж чрезмерно ориентиро-

вано на цены и не содержит предложения призов или подарков, оно рассматривается как часть 

ценовой стратегии. При непрерывном же применении, стимулирование продаж становится ча-

стью увеличенной услуги и вполне обоснованно может рассматриваться как возможный ком-

понент стратегий формирования имиджа услуги. 

Следует отметить, что отдельные факторы, способствующие стимулированию продаж, 

имеют отраслевую специфику. Так, стирание различий между коммерческими, сберегательны-

ми, инвестиционными банками и другими финансовыми учреждениями усилило конкуренцию 

на рынке розничных банковских услуг. Поэтому проводимые на регулярной основе стимулиро-

вания продаж с ориентацией на присуждение призов и подарков в условиях высокой стандар-

тизации технологий обслуживания выступают важным средством имиджевой дифференциации 

и стратегической составляющей повышения конкурентоспособности банковских учреждений. 

Аналогичная картина прослеживается и в сфере деятельности ресторанов быстрого питания. 

Организации, заботящиеся об имидже предлагаемых услуг, в целом ориентированы на 

обеспечение бесконфликтного и дружественного взаимодействия между клиентами и контакт-

ным персоналом организации, что является одним из ключевых факторов успешности реализа-

ции кампании по стимулированию продаж. Важным фактором успеха, несомненно, является 

всесторонняя предварительная подготовка персонала для обеспечения именно такого характера 

взаимодействия с клиентом. 

В маркетинге услуг прямое взаимодействие между контактным персоналом и клиентом 

часто играет решающую роль в достижении потребительского удовлетворения. Программы 

стимулирования контактного персонала рассматриваются как составная часть комплекса внут-

реннего маркетинга, обеспечивающего, наряду с другими задачами, формирование внутрифир-

менного имиджа организации. Денежные премии, вознаграждения, обеды, программы «призна-

ния заслуг» и иное являются, с одной стороны, элементами стимулирования работников за  

успехи в обслуживании, а с другой – инструментами формирования привлекательного внутри-

фирменного имиджа. Необходимо отметить, что сфера внутреннего маркетинга и внутрифир-

менного имиджа охватывает не только контактный, но и весь другой персонал организации, 

оказывающей услуги. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ  

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современном мире рекламная деятельность и ее важная составляющая – фирменный стиль – является свя-

зующим звеном между производством и потреблением. С ее помощью поддерживается «обратная связь» с рынком и 

потребителем. Без умения пользоваться средствами рекламы резко снижается возможность активного воздействия 

на рынок, обеспечение успеха в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

 

In today's world of promotional activities and an important component of corporate identity is the link between pro-

duction and consumption. With its help a "feedback" from the market and consumers is maintained. Without the ability to use 

means of advertising the possibility of active influence on the market and the success in the competition for markets are dra-

matically reduced. 

 

Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих единый образ всем из-

делиям фирмы и мероприятиям, улучшающих восприятие и запоминаемость потребителей не 

только товаров фирмы, но и всей ее деятельности, а также позволяющих противопоставлять 

свои товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов. 

Цель фирменного стиля – закрепить в сознании покупателей положительные эмоции, 

связанные с оценкой качества продукции, ее безупречностью, высоким уровнем обслуживания, 

и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие особой узнаваемостью. 

Фирменный стиль в деятельности организации выполняет следующие важные функции: 

 Имиджевую функцию, которая связана с формированием и поддержкой быстро узна-

ваемого, оригинального и привлекательного образа организации, что способствует повышению 

ее престижа и репутации. Положительное восприятие фирмы целевой аудиторией переносится 

и на ее продукцию. Многие люди предпочитают качество товаров с известным товарным зна-

ком качеству анонимных изделий и готовы заплатить за них больше. 

 Идентифицирующую функцию. Фирменный стиль способствует идентификации това-

ров и рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее происхождение. 

 Дифференцирующую функцию, которая направлена на выделение товаров и рекламы 

фирмы из общей массы аналогичных. Стиль является определенным «информационным носи-

телем» и помогает потребителю ориентироваться в потоке товаров и рекламы, облегчает про-

цесс выбора [1]. 

При стабильно высоком уровне других элементов комплекса маркетинга фирменный 

стиль приносит его владельцу следующие преимущества: помогает потребителю ориентиро-

ваться в потоке информации, быстро и безошибочно найти товар организации, которая уже за-

воевала его предпочтение; позволяет фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои 

новые товары; снижает расходы на формирование коммуникаций как вследствие повышения 

эффективности рекламы, так и за счет универсальности ее компонентов; помогает достичь не-

обходимого единства не только рекламы, но и других средств маркетинговых коммуникаций 

организации (например, коммерческой пропаганды); способствует повышению корпоративного 

духа, объединяет сотрудников, вырабатывает чувство причастности к общему делу («фирмен-

ный патриотизм»); положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду органи-

зации [2]. 

Рассмотрим использование фирменного стиля организации на примере предприятия 

«Бархим». 

ОАО «Бархим» (в прошлом горпромкомбинат) было создано в начале 1940 г. Однако на-

стоящее становление и дальнейшее развитие комбината началось только в послевоенные годы. 

Вся история предприятия – это постоянный процесс централизации разрозненных производств 

на основной территории с передачей разных производств в связи с их специализацией, посто-

янным строительством цехов, складов, улучшением условий труда работающих. С 1968 г. 

предприятие стало специализироваться на выпуске стиральных порошков, лакокрасочных ма-

териалов, сварочных электродов и клеевой ленты. В 2005 г. было создано открытое акционер-
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ное общество «Бархим». Среднесписочная численность работающих на предприятии составля-

ет 269 чел. 

Производство синтетических моющих средств осуществляется на оборудовании и по 

технологии итальянской организации DesmetBallestra.SPA. Контроль дозирования компонентов 

и другие процессы проводятся с помощью компьютерной управляющей системы. Компоненты 

стирального порошка, «отвечающие» за качество конечного продукта, закупаются у мировых 

лидеров отрасли: отдушка – в Великобритании, энзимы – в Голландии и Нидерландах, отбели-

ватели – в России, поверхностно-активные вещества – в Польше, Германии, Швеции, Норвегии, 

России. 

Конечная цель деятельности ОАО «Бархим» – создание стабильных преимуществ перед 

конкурентами, расширение доли рынка, производство импортозамещающей продукции. 

Разработка и производство продукции сертифицированы по Международной системе ка-

чества СТБ ISO 9001-2009. 

В настоящее время линейка ассортимента организации включает стиральные порошкооб-

разные, пастообразные и жидкие моющие средства, кондиционеры для белья, отбеливатели, 

моющие и чистящие средства для всех видов поверхностей, санитарно-гигиенические средства, 

антинакипи для стиральных машин-автоматов, средства для мытья посуды, жидкое мыло, 

моющую пасту для рук, автошампунь. 

Основными элементами фирменного стиля для ОАО «Бархим» являются: 

 логотип; 

 товарный знак; 

 фирменный блок; 

 фирменные цвета (с учетом указания всех допустимых цветовых сочетаний); 

 фирменные шрифты (основной и вспомогательный); 

 линия описания; 

 слоган; 

 выбор фирменной бумаги для изготовления представительской полиграфической про-

дукции (она может быть не обязательно стандартной, а тонированной в массе, с тиснением, во-

дяными знаками, другими элементами защиты и т. д.); 

 иллюстративно-имиджевый ряд. 

Разработана представительская полиграфическая продукция для ОАО «Бархим», которая 

включает: 

 корпоративную визитную карточку (на русском и английском языках); 

 именные визитные карточки (на русском и английском языках); 

 фирменные конверты Е-65, E-65 с окошком, С-5 и С-4; 

 фирменный бланк; 

 бланк делового письма; 

 фирменную папку для деловых бумаг; 

 фирменную бумагу для записей (кубарик, блокнот); 

 бейдж сотрудника; 

 пропуск сотрудника; 

 фирменную открытку; 

 годовой отчет; 

 рекламный буклет. 

Товарный знак «Бархим» используется с октября 1997 г. и защищен удостоверением  

№ 11573 Государственного патентного комитета о регистрации товарного знака «Бархим» и его 

изображения. 

Слоган предприятия «Чистая победа» и его изображение в красном цвете зарегистриро-

ваны в Национальном центре интеллектуальной собственности 27 января 2010 г. 

Красный цвет в логотипе и слогане символизирует активность, лидерство, динамичность 

и олицетворяет прорыв, волю к победе. Это символ постоянного движения, источника энергии. 

Присутствие синего цвета символизирует организованность, силу духа, упорство, оттен-

ки голубого – расширение пространства. Это цвет мира, воздуха, воды. Белый цвет – символ 

чистоты, вдохновения [3]. Общность для всех видов носителей изображения бренда «Бархим» и 

слогана «Чистая победа» призвана служить узнаваемости торговой марки «Бархим», формирует 
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в умах потребителя лояльное отношение к бренду и создает имя производителя, соответствую-

щее мировым стандартам. 

Обязательным атрибутом фирменного стиля являются логотип «БАРХИМ» и слоган 

«Чистая победа», объединенные графическими элементами. 

Круг обозначает движение, прогресс, развитие, а также стремление к межличностным от-

ношениям (сердечность, любовь к людям, природе). 

Звездочки – символ сияния чистоты, знак высоких стремлений, высокого качества товара, 

звездный шанс. 

Это изображение используется на всех товарах ассортиментного ряда, выпускаемого под 

брендом «Бархим», и рекламных носителях. 

При внедрении скорректированных элементов фирменного стиля ОАО «Бархим» реко-

мендуется предусмотреть реализацию следующих мероприятий: 

 проведение внутренних семинаров по внедрению фирменного стиля; 

 проведение тренингов для работников организации; 

 распространение приказа о соблюдении фирменного стиля; 

 распространение внутренних разъяснительных писем по использованию фирменного 

стиля; 

 размещение рекламы в средствах массовой информации с элементами фирменного стиля; 

 изготовление рекламно-полиграфической продукции с элементами фирменного стиля. 

Фирменная одежда планируется к разработке в красно-золотых тонах для торгового и 

офисного персонала. Элементом фирменной одежды офисного персонала будет шейный платок 

для женщин с логотипом ОАО «Бархим» и фирменный галстук для мужчин. Также предлагает-

ся заказ всех офисных канцелярских товаров в фирменных цветах (синий, белый, красный), что 

не будет нести никаких дополнительных затрат, но значительно выделит особенность предпри-

ятия и его эстетическую привлекательность. Все счета на продукцию рекомендуется печатать 

на бумаге пастельных оттенков в фирменных цветах. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ 

 
В статье рассмотрены понятия идентификации и фальсификации парфюмерных товаров, виды идентифика-

ции и фальсификации парфюмерных товаров: ассортиментная, качественная, количественная и информационная. 

 

The article discusses the concept of identification and falsification of perfumery goods, species identification and fal-

sification of perfumes: assortment, qualitative, quantitative and informative. 

 

В последние десятилетия потребление парфюмерно-косметических товаров во всем мире, 

в том числе и в нашей стране, возрастает. На рынке появилось огромное количество новых 

парфюмерных товаров с новыми потребительскими свойствами, много неизвестных ранее 

фирм. В то же время это одна из сложных товарных групп, которая требует от работника не 

только общих товароведных знаний, но и знаний химии, микробиологии и других наук. 

При идентификации парфюмерных товаров устанавливают соответствия наименования 

изделия, массовой доли композиции в парфюмерной жидкости, информации, указанной на 

маркировке и в сопроводительном документе [1]. Идентификация парфюмерных товаров с по-

дозрением на их фальсификацию требует использования не только специальных физических, 

физико-химических и химических методов, но и новых эффективных способов определения 

фальсификации и идентификации. Отрицательный результат при идентификации парфюмер-

ных товаров свидетельствует об их фальсификации. В соответствии с поставленными целями 

идентификационной экспертизы парфюмерных товаров выделяют следующие виды идентифи-

кации [1]: 

1. Ассортиментная (видовая) идентификация – установление принадлежности парфю-

мерных товаров к определенному виду, группе и наименованию. Ассортимент парфюмерных 

товаров включает следующие виды: 

 Духи – спиртовые растворы смесей душистых веществ с приятным, стойким, гармонич-

ным запахом. По содержанию композиции духи подразделяют на группы: концентрированные 

духи, которые содержат не менее 30% парфюмерной композиции (от массы духов), а стойкость 

запаха должны сохранять не менее 60 ч; «экстра», которые содержат не менее 15% парфюмер-

ной композиции, а стойкость запаха должны сохранять не менее 60 ч; духи, которые содержат 

не менее 10% парфюмерной композиции (от массы духов), а стойкость запаха должны сохра-

нять не менее 50 ч. 

 Парфюмерная вода – водно-спиртовой раствор душистых веществ, применяемый как 

ароматизирующее средство. Содержит не менее 10% парфюмерной композиции, а стойкость 

запаха должна сохранять не менее 50 ч. 

 Туалетная вода – водно-спиртовой раствор душистых веществ, применяемый как аро-

матизирующее средство. Содержит не менее 4% парфюмерной композиции, а стойкость запаха 

должна сохранять не менее 40 ч. 

 Одеколоны – спиртовые или водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций  

с запахом цветочного или фруктового направления. Применяют их как гигиенические, осве-

жающие и ароматические средства. Содержат 1,5% композиции, стойкость запаха должны со-

хранять не менее 24 ч. 
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 Душистые воды – водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций с запахом цве-

точного или фантазийного направления. Содержат 1% композиции, стойкость запаха не норми-

руется. 

2. Качественная идентификация – установление подделки парфюмерных товаров с по-

мощью заменителей, которые заведомо понижают их качественные характеристики. К числу 

заменителей относят различные вещества, которые не предусмотрены технологией производст-

ва и номенклатурой, имеет место также замена первосортных материалов и сырья второсорт-

ными. Парфюмерные товары должны изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17237-93 

«Изделия парфюмерные жидкие» [2] по утвержденным технологическим инструкциям и рецеп-

турам. Парфюмерные товары должны изготовлять из доброкачественного сырья. По составу 

они должны соответствовать утвержденной рецептуре. Содержание композиции для каждого 

наименования обусловлено рецептурой, но оно должно быть не ниже норм, установленных 

техническими нормативно-правовыми актами (ТНПА) для каждой группы изделий. 

3. Информационная идентификация – установление соответствия парфюмерных жидко-

стей информации, содержащейся на маркировке, упаковке и в товарно-сопроводительной до-

кументации. На флаконы с духами наклеивается художественно оформленная этикетка с указа-

нием наименования изделия, наименования предприятия, местонахождения и его товарного 

знака, месяца и года выработки, розничной цены, обозначения стандарта, наименования группы 

изделий [3]. Допускаются смещения этикетки на флаконах с духами не более чем на 2 мм с со-

хранением товарного вида. 

Наименование изделия указывают на лицевой стороне этикетки, остальные обозначе-

ния – на оборотной стороне этикетки, футляре или на дне коробки. Допускается наименование 

указывать на корпусе флакона (способом шелкографии). При выпуске духов в футлярах с фла-

конами без этикеток всю маркировку размещают на футляре. На этикетках размером 10 15 мм 

и этикетках с печатью по фольге любых размеров допускается указывать только наименование 

изделия и цену, для изделий, фасованных в тару из цветного, матового или ребристого стекла, 

дату выработки указывают на этикетке, наклеенной на дно флакона или футляра. 

На бумажных клеевых лентах, которыми оклеивают коробки, типографическим способом 

или штемпельной краской должно быть указано наименование изделия и номер артикула; на-

именование предприятия, местонахождение и его товарный знак; количество единиц изделия, 

упакованного в коробки; дата выработки; номер бригады; наименование группы изделия; роз-

ничная цена; обозначение стандарта. На бумажных лентах коробок с духами должны быть на-

несены слова: «Верх» со стрелками с двух сторон коробки, «Не бросать!», «Стекло». 

4. Количественная идентификация – установление вместимости и количества флаконов  

в упаковочной единице. Духи расфасовывают в стеклянные, фарфоровые или керамические 

флаконы вместимостью не более 65 мл с плотно притертыми пробками из стекла или стекла с 

полиэтиленовым покрытием или с винтонарезными колпачками (с прокладкой) из пластмассы 

или металла. Одеколоны и душистые воды расфасовывают в стеклянные флаконы вместимо-

стью не более 250 мл. Флакон с плечиками заполняется парфюмерной жидкостью до уровня 

плечиков; флаконы без плечиков должны иметь воздушное пространство не более 4% вмести-

мости флаконов. 

Под фальсификацией парфюмерных товаров понимают подделку, подмену в процессе из-

готовления продукции определенного качества другой, менее ценной, не соответствующей сво-

ему назначению [1]. В широком смысле фальсификация может рассматриваться как действие, 

направленное на ухудшение потребительских свойств парфюмерных товаров при сохранении 

наиболее характерных, но несущественных для его использования по назначению свойств. 

Фальсификация чаще всего производится путем придания товарам отдельных, наиболее типич-

ных, признаков при общем ухудшении или полной утрате отдельных, наиболее значимых 

свойств. Фальсификация определяется как подделка, подмена в процессе изготовления парфю-

мерных товаров определенного качества другими, менее ценными, не соответствующими сво-

ему названию, и реализация их в корыстных целях. В зависимости от метода подделки разли-

чают следующие виды фальсификации парфюмерных товаров [1]: 

1. Ассортиментная фальсификация. Подделка парфюмерных товаров осуществляется 

путем полной подмены их заменителями другого вида или наименования с сохранением сход- 

ства одного или нескольких признаков; заменители (более дешевое сырье и материалы, отли- 

чающиеся пониженными свойствами и сходством с натуральным продуктом по одному или не- 

скольким признакам) значительно дешевле по сравнению с подлинным товаром и обладают за- 
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ниженными потребительскими свойствами; применение таких заменителей приводит к нару- 

шению эксплуатационных свойств товара. В качестве объекта при ассортиментной фальсифи- 

кации наиболее часто используют следующие заменители: подобные товары из другой группы,  

имеющие более низкие потребительские свойства; имитаторы натурального сырья, схожие по  

определенным, наиболее характерным признакам с незаконченными технологическими про- 

цессами. 

Для ассортиментной фальсификации товаров необходимы следующие условия: наличие  

в продаже товаров других групп, близких по потребительским свойствам и некоторым показа-

телям качества; подразделение качества товара на сорта; производство и реализация имитато-

ров данной группы товаров; производство и реализация товаров, отличающихся по показателям 

качества и наличию дефектов; унификация упаковки, используемой для разных групп товаров. 

В зависимости от используемых средств фальсификации, схожести свойств заменителя  

и фальсифицируемого продукта различают следующие способы фальсификации: пересортица – 

качество парфюмерных товаров при хранении существенно изменяется и при этом снижаются 

показатели качества, определяющие их товарный сорт, в этом случае возникает пересортица, 

носящая объективный характер, и если она не используется в корыстных целях, то и не квали-

фицируется как фальсификация; замена высококачественного сырья и материалов низкокачест-

венными заменителями, имеющими сходные признаки; подмена натурального сырья и мате-

риалов. 

2. Качественная фальсификация. Производится подделка парфюмерных товаров с помо-

щью различных добавок, которые улучшают внешний вид (органолептические свойства) това-

ра, но заведомо понижают их качественные показатели. Для качественной фальсификации не-

редко используют различные красящие вещества, которые не предусмотрены технологией про-

изводства и номенклатурой. К этому виду фальсификации можно отнести замену первосортных 

материалов второсортными. 

3. Количественная фальсификация – обман потребителя за счет значительных отклоне-

ний параметров парфюмерных товаров (объема) от предельно допустимых норм отклонений.  

В практической деятельности этот вид фальсификации называют недовесом или обмером. Спо-

собы и средства этой фальсификации основаны на неточных измерениях с грубыми погрешно-

стями всегда в сторону уменьшения количественных характеристик измеряемого объекта,  

а стоимостный расчет товара осуществляется за регламентированные или увеличенные количе-

ственные показатели. Количественная фальсификация осуществляется на производстве при 

розливе товаров. При количественной фальсификации используют поддельные средства изме-

рений (измерительную посуду); неточные измерительные технические устройства (весы, при-

боры и т. п.) или измерительные устройства с более низкой чувствительностью; специальные 

приемы и (или) психологическое воздействие на покупателя; неправильное измерение товара. 

4. Информационная фальсификация представляет собой обман потребителя с помощью 

недостоверной или заведомо ложной информации о парфюмерных товарах. Этот вид фальси-

фикации встречается в наше время постоянно и везде, начиная со средств массовой информа-

ции до конкретной маркировки товара. Могут искажаться данные о наименовании товара, фир-

ме-изготовителе и стране-поставщике, составе и свойствах товара и т. д. Данный вид фальси-

фикации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных 

документах, сертификате, маркировке и рекламе. Искаженная или неточная информация о со-

ставе и свойствах товара служит основанием считать подделку натурального сырья (материала) 

или подлинного товара фальсифицированным товаром. 

При информационной фальсификации товара искажаются или неточно указываются сле-

дующие данные: наименование товара и его логотип, страна происхождения, фирма-

изготовитель и ее почтовый адрес, количество товара, состав, условия хранения и способы ухо-

да за товаром. 

Одной из разновидностей информационной фальсификации товара является фальсифика-

ция с помощью упаковки, чаще всего производственной и потребительской. Объектом фальси-

фикации является именно привлекательная по внешнему виду упаковка, имитирующая товар 

высокого качества, хотя содержимое упаковки чаще всего оказывается фальсифицированным. 

Фальсифицируют не только маркировку и упаковку, но и товарно-сопроводительные докумен-

ты, причем наиболее часто подделывают накладные и сертификаты. В товарно-транспортных 

накладных на фальсифицированные товары чаще всего подделывается наименование товара, 

довольно часто – название изготовителя и количество товара (количественная фальсификация). 

Обнаружить подделку этих реквизитов в накладной можно только посредством идентификации 
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товара на предмет ассортиментной принадлежности и происхождения, а также количественно-

го измерения всей товарной партии (перевешиванием, пересчетом, обмериванием). В последнее 

время распространенным видом фальсификации документов стала подделка сертификатов. 

5. Комплексная фальсификация включает в себя два или более отдельных вида подделок 

парфюмерных товаров. В зависимости от места формирования фальсификации она бывает тех-

нологической (подделка товаров осуществляется в процессе технологического цикла производ-

ства) и предреализационной (подделка товаров происходит при их подготовке к продаже или 

отпуске потребителю). 

Таким образом, основной задачей идентификационной экспертизы парфюмерных товаров 

является установление их соответствия определенному перечню признаков, приведенному  

в нормативно-технической документации. Процедура идентификации парфюмерных товаров 

проводится по всем заявленным характеристикам, включая наименование. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье проанализированы основные показатели оценки безопасности автомобилей в соответствии с про-

граммой Euro NCAP, определены самые безопасные автомобили на потребительском рынке в своем сегменте в 2014 г. 

 

The article analyzes the main indicators for assessing the safety of vehicles in accordance with the program of Euro 

NCAP, identifies the safest cars on the consumer market in its segment in 2014. 

 

В современном мире человек не может обходиться без автомобиля. Автомобиль является 

основным средством передвижения, и можно сказать, что за рулем человек проводит часть 

жизни. Процесс выбора этого технически сложного товара представляет собой непростое испы-

тание для потребителей: предложение на рынке очень насыщенное. Чтобы обеспечить свою 

конкурентоспособность, автопроизводителю необходимо знать источники внешнего конку-

рентного преимущества [1]. 

Ключевой ценностью, предоставляемой потребителю, является его безопасное передви-

жение. Поэтому необходимо определить, по каким признакам можно оценить уровень реализа-

ции этой ценности в конкретной модели или бренде автомобиля. 

Следует отметить, что выделяют активную и пассивную безопасность автомобиля. 

Активная безопасность  это наличие в автомобиле комплекса необходимых систем (ESP  

система стабилизации автомобиля, ABS  антиблокиратор тормоза, АПС  антипробуксовоч-

ная система и др.). 

Пассивная безопасность предполагает наличие функционального оборудования и уст-

ройств, в том числе ремней и подушек безопасности, подголовников сидений, специальных 

бамперов, сминаемых или мягких элементов передней панели, складывающейся рулевой ко-
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лонки, травмобезопасного педального узла, безопасных стекол, увода двигателя и других агре-

гатов под днище автомобиля и др. [2]. 

Стремление производителей обеспечить конкурентное преимущество автомобиля стиму-

лирует инновации, способствующие повышению безопасности на дорогах. Так, к примеру, в 

США к 2018 г. все автомобили должны быть оборудованы камерами заднего вида для того, 

чтобы во время движения задним ходом не зацепить кого-нибудь. 

Однако концентрация внимания только на комплектации автомобиля может создать лож-

ное представление об источнике конкурентного преимущества. Существенную помощь в выяв-

лении необходимых признаков оказывает независимая программа NCAP FIA. Европейский ко-

митет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной и пассивной 

безопасности (Euro NCAP) был основан в 1997 г. Он пользуется поддержкой правительств  

7 стран Европейского Союза, а также автомобильных и потребительских организаций во всех 

странах Европы и является катализатором значительного прогресса в области безопасности но-

вых автомобилей. Euro NCAP предоставляет автовладельцам реальные результаты независи-

мых оценок показателей безопасности продаваемых в Европе моделей автомобилей [3]. 

При оценке безопасности автомобилей с использованием программы Euro NCAP прово-

дятся испытания по следующим показателям: 

 Система автономного экстренного торможения (AEB). 

Под системой автономного экстренного торможения понимается система (в составе кото-

рой работает адаптивный круиз-контроль), способная активировать тормоза с целью избежания 

фронтального удара без участия водителя. Доступные на рынке системы автономного экстрен-

ного торможения подразделяются на две категории. Это системы экстренного торможения при 

движении на низких скоростях в городских условиях и при движении на высоких скоростях в 

междугородних поездках. Такие системы могут выполнять две функции: автоматического тор-

можения и предупреждения о возможном лобовом столкновении. 

 Безопасность при лобовом столкновении. 

Контакты водителя и пассажиров с выступающими частями пассажирского отсека  ос-

новная причина серьезных травм и гибели водителя пассажиров, пристегнутых ремнями безо-

пасности. Предотвращение деформации кузова в салон минимизирует опасность ударов води-

теля и пассажиров о детали салона, оставляя достаточное пространство для эффективного сра-

батывания вспомогательной удерживающей системы. 

 Безопасность при боковом столкновении автомобилей. 

Сценарии дорожно-транспортных происшествий различны, однако приблизительно чет-

верть всех происшествий с тяжелыми травмами и смертельным исходом вызвана боковыми 

столкновениями. За годы деятельности программы, разработанной Euro NCAP, уровень защиты 

от боковых ударов был существенно повышен. Теперь нормой для автомобилей, испытывае-

мых Euro NCAP, является оснащенность боковыми подушками безопасности. 

 Безопасность при боковом столкновении автомобиля со столбом. 

Большая часть травм возникает при ударе автомобиля в боковую часть другого автомо-

биля или о неподвижный узкий объект, например, дерево или столб. При столкновении авто-

мобиля, не оснащенного подушкой безопасности защиты головы, водитель может травмиро-

ваться о столб с силой, достаточной для получения смертельной черепно-мозговой травмы.  

С 2009 г. испытания на уровень безопасности при столкновениях со столбом стали обязатель-

ными и включают теперь оценку других критических органов, таких как грудная клетка и 

брюшная полость. 

 Защита пассажиров-детей. 

В рамках программы проверки удобства и надежности установки в автомобиль размеща-

лись детские удерживающие системы (CRS) некоторых популярных марок. Затем оценивалась 

приспособленность конструкции автомобиля к надежной и правильной установке детских кре-

сел безопасности. Если автомобиль был оснащен другими важными устройствами, обеспечи-

вающими безопасную перевозку детей, он получал дополнительные баллы. Перечень таких 

устройств включал анкерные крепления ISOFIX на разных сиденьях, переключатель отключе-

ния подушки безопасности сиденья переднего пассажира, встроенные детские кресла безопас-

ности и т. п. 

 Оценка безопасности детских кресел. 

В европейских странах предусмотрено, что дети ростом до 150 см (а в некоторых странах 

и до 135 см) должны перевозиться в детских удерживающих системах, рассчитанных на вес ре-

бенка до 36 кг. Каждая используемая детская удерживающая система должна быть одобрена на 
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предмет соответствия стандартам Европейской экономической комиссии ООН. Эти детские 

удерживающие системы и оцениваются в ходе проверки удобства и надежности установки. 

 Защита пешеходов. 

В целях решения этой проблемы предусмотрены испытания отдельных компонентов ав-

томобиля. Степень безопасности пешехода повышается, когда удар автомобиля приходится в 

нижнюю часть ноги дальше от колена, а силы удара распределяются по большей длине ноги. 

Что касается передней части капота, степень безопасности пешехода может быть повышена за 

счет удаления из конструкции лишних жестких элементов. Чтобы защитить голову человека, 

необходимо обеспечить прогибаемость верхней части капота. Важно предусмотреть достаточ-

ный зазор над нижними элементами жесткости, которые могут препятствовать прогибу. 

 Защита от хлыстовых травм. 

Хлыстовые травмы, вызванные или связанные с резкой деформацией позвоночника, мо-

гут привести к длительным болезненным ощущениям и многолетней инвалидности. Хлыстовые 

травмы не характерны для лобовых и боковых столкновений, чаще всего они происходят при 

задних столкновениях. Несмотря на неполную ясность механизма таких травм, известно, что 

конструкция подголовников сидений и самих сидений может влиять на показатель степени 

риска получения таких травм. 

 Система курсовой устойчивости (ESC). 

Система курсовой устойчивости предназначена для осуществления сохранения устойчи-

вости во время движения автомобиля, а также управляемости машины, благодаря своевремен-

ному определению и устранению критической ситуации. Начиная с 2011 г. в США, Канаде и 

странах Евросоюза оснащение новых легковых автомобилей системой курсовой устойчивости 

является обязательным условием. 

 Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности. 

Ремни безопасности остаются единственным наиболее эффективным средством из обо-

рудования безопасности любого автомобиля. Это самая главная деталь системы удерживания. 

Производители продолжают разработку новых и усовершенствованных систем ремней безо-

пасности сиденья с тем, чтобы усилить защиту. Большинство людей, не привыкших пристеги-

ваться ремнем безопасности, будут делать это, если подается предупреждающий сигнал. 

 Системы предупреждения о превышении скоростного режима. 

Превышение скорости  одна из основных причин и фактор, определяющий тяжесть мно-

гих дорожно-транспортных происшествий. Ограничения скорости предназначены для поддер-

жания скорости дорожного движения ниже максимума, соответствующего данным условиям, 

обеспечивая безопасность автовладельцев и других участников дорожного движения. Правиль-

но подобранные ограничения скорости повышают эффективность дорожного движения и про-

пагандируют безопасный стиль вождения [3]. 

Таким образом, только обеспечение целого комплекса показателей безопасности создает 

конкурентное преимущество производителю автомобилей. В 2014 г. по данным различных ис-

точников это удалось реализовать в своем классе производителям следующих автомобилей: 

 Skoda Fabia (компактный класс); 

 Mercedes-Benz C-Class (средний класс); 

 Volkswagen Sportsvan (минивэн); 

 Nissan Qashqai (компактный SUV); 

 Land Rover Discovery Sport (большой SUV); 

 Lexus NX (гибрид). 

По мнению автомобильных экспертов, самым безопасным автомобилем в мире признан 

Volvo (Volvo XC 90) [4]. Чтобы быть лидером, компания реализовала в этой модели самое 

большое количество инновационных разработок по пассивной и активной безопасности. 

Достижения автомобильной индустрии в области безопасности способствуют созданию 

благоприятной среды жизнедеятельности человека, повышению его качества жизни. Однако 

эти достижения могут оказаться бесполезными в условиях, когда не соблюдаются правила до-

рожного движения. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

БЫТОВЫХ ПЫЛЕСОСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕМАН"» 

 
В статье приведены результаты социологического опроса потребителей бытовых пылесосов, изложена мето-

дика и результаты оценки уровня качества и конкурентоспособности бытовых напольных пылесосов. 

 

The article presents the results of the survey of consumers of household vacuum cleaners, sets out the methodology 

and results of assessment of the level of quality and competitiveness of household floor vacuum cleaners. 

 

В целях изучения покупательских предпочтений, обуславливающих выбор покупки пы-

лесосов в ОАО «Торговый дом "Неман"» (г. Гродно), нами был проведен социологический  

опрос 80 респондентов разных возрастных групп. 

По данным проведенного опроса 58,8% покупателей отдают предпочтение пылесосам за-

рубежных производителей, 30% – пылесосам белорусских производителей и всего 11,2% – пы-

лесосам из стран СНГ. Из общего количества опрошенных 30% устраивает ассортимент пыле-

сосов и 70% опрошенных ассортимент пылесосов, представленных в магазине, не устроил. 

Среди белорусских производителей наибольшее предпочтение вызывает марка «Горизонт» 

(71,2%), и меньшее предпочтение получила марка «Витязь» – свой голос ей отдали 28,8% оп-

рошенных. Среди марок зарубежных производителей наибольшее предпочтение отдается тор-

говой марке Philips (17,5%), затем маркам LG и Bosch (16,3%). Остальным маркам покупатели 

отдают меньшее предпочтение: марке Panasonic – 10%, маркам Siemens, Rowentа, Samsung – 

8,8%. Российскую марку «Тайфун» отметили 2,5% потребителей, 11,5% предпочитают другие 

марки пылесосов. 

Как свидетельствуют данные опроса, покупатели предпочитают приобретать вихревые 

пылесосы (86,3% опрошенных) и прямоточные пылесосы (13,7%). Причем 91,3% потребителей 

интересуют пылесосы повышенной комфортности и только 8,7% обычной комфортности. 

В основном покупатели предпочитают приобретать напольные пылесосы (80,0%), затем 

ручные (20,0%). Причем 63,8% предпочтение отдали пылесосам для сухой уборки и 22,5% – 

для влажной уборки, а 13,7% предпочитают универсальные модели. Также можно отметить, 

что покупателей интересуют специальные виды пылесосов: 13,8% опрошенных (преимущест-

венно мужчины) интересуются пылесосами для уборки автомашин и 34% (преимущественно 

женщины) – для уборки за животными. 

При выборе пылесосов для 30% опрошенных приоритетными требованиями являются 

функциональные свойства и свойства надежности (21,3%), свойства безопасности (17,5%) и эр-

гономические свойства (15%). 

Среди функциональных свойств покупатели отмечали, как наиболее значимые, следующие: 

мощность всасывания – 23,8%, емкость пылесборника – 22,5%, эффективность очистки воздуха – 

13,8% и возможность автоматической уборки и нитесборочная способность – по 11,3%. 

При выборе эргономических свойств наиболее важными для покупателей являются уро-

вень шума (22,5%), потребляемая мощность (18,8%), удобство перемещения и расположение 

органов управления (по 13,8%). Как менее значимые показатели были отмечены такие свойст-

ва: масса пылесоса (8,8%), удобство крепления шланга и насадок (7,5%), форма и размеры 

(6,3%) и удобство чистки (6,3%). 

Наиболее значимыми среди эстетических свойств были выделены оригинальность формы 

и дизайн (82,5%), а также лаконичность формы корпуса (11,3%). В меньшей степени покупате-

ли обращают внимание на цвет корпуса пылесоса (6,3%). 

http://ru.euroncap.com/ru/home.aspx
http://ru.euroncap.com/ru/home.aspx
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Среди свойств надежности бытовых пылесосов безотказности отдали предпочтение 

38,8%, ремонтопригодности – 31,3% и долговечности – 30%. 

Среди свойств безопасности наибольшее внимание покупатели уделяют электрической 

безопасности (51,4%) и механической безотказности (49,6%). 

В итоге по данным опроса можно сделать вывод, что покупатели приобретают пылесосы 

преимущественно импортного производства (58,8%), предпочтение отдается пылесосам для су-

хой уборки (63,8%). Покупателей не вполне устраивает ассортимент и цена на пылесосы,  

а наибольшим спросом пользуются бытовые пылесосы повышенной комфортности (91,3%). 

Среди потребительских свойств приоритетными требованиями являются функциональные для 

30% опрошенных, и свойства надежности отметили 21,3%. Среди функциональных свойств по-

купатели отмечали, как наиболее значимые, мощность всасывания (23,8%) и емкость пылес-

борника (22,5%). По эргономическим свойствам наиболее значимыми для покупателей являют-

ся уровень шума (22,5%) и потребляемая мощность (18,8%), по эстетическим свойствам – ориги-

нальность формы и дизайн (82,5%). Среди свойств надежности покупатели отметили 

безотказность (38,8%). А для 51,4% опрошенных среди свойств безопасности более важной яв-

ляется электрическая безопасность. 

Для экспертной оценки качества бытовых пылесосов, реализуемых в ОАО «Торговый 

дом "Неман"» (г. Гродно), была разработана номенклатура показателей, характеризующих уро-

вень качества бытовых пылесосов, включающая 8 показателей (мощность всасывания, емкость 

пылесборника, потребляемая мощность, количество насадок, удобство перемещения, уровень 

шума, удобство управления, соответствие дизайна современным требованиям). Для каждого 

показателя разработаны балльная шакала от 1 до 5 баллов. 

Оценка уровня качества и конкурентоспособности выполнялась в следующей последова-

тельности: 

 Формирование экспертной группы. Для оценки уровня качества и конкурентоспособно-

сти бытовых пылесосов была сформирована экспертная группа из квалифицированных специа-

листов в составе 5 чел. (торговые работники ОАО «Торговый дом "Неман"»). 

 Выбор базового образца и оцениваемых образцов. В качестве объектов оценки были вы-

браны напольные пылесосы марок LG (Южная Корея), Bosch (Германия), «Витязь» (Беларусь), 

«Горизонт» (Беларусь), Samsung (Корея). В качестве базового образца был выбран пылесос 

марки LG MV-C 6812 (Южная Корея). Базовый образец широко представлен на рынке в данный 

период, а его основные показатели качества рассматриваются в динамике с учетом фактора 

времени в быстро меняющейся рыночной экономике. Базовый образец пользуется устойчивым 

спросом на рынке, а его показатели качества, цена и затраты по уходу соответствуют требова-

ниям потребителей. 

 Разработка номенклатуры показателей качества и шкал для их оценки. Номенклатура 

показателей качества, необходимых и достаточных для оценки, установлены исходя из требо-

ваний к качеству. В начале каждый эксперт самостоятельно проводил отбор номенклатуры 

свойств и показателей качества и разрабатывал шкалы их оценки. После обсуждения эксперт-

ная группа построила единую систему классификации этих свойств и показателей иерархиче-

ским методом. 

 Определение коэффициентов весомости свойств с помощью метода ранжирования. 

Коэффициент весомости количественно характеризует значимость (вес) отдельного свойства 

или группы свойств в общей их совокупности, входящих в качество товара. Рассчитаем коэф-

фициенты весомости показателей качества бытовых пылесосов и данные представим в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Коэффициенты весомости показателей качества пылесосов 

Код показателя Показатель Сумма рангов (∑R) Коэффициент весомости (mi) 

1 Мощность всасывания 46 0,213 0 

2 Емкость пылесборника 29 0,134 3 

3 Потребляемая мощность 41 0,189 8 

4 Количество насадок 14 0,064 8 

5 Удобство перемещения 13 0,060 2 

6 Уровень шума 37 0,171 3 

7 Удобство управления 20 0,092 6 

8 Соответствие дизайна современным требованиям 16 0,074 1 

Итого  216 1,0 
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Наибольший коэффициент весомости имеют показатели мощности всасывания (m =  

= 0,213 0) и потребляемая мощность (m = 0,189 8). Данные показатели имеют существенное 

значение при выборе пылесоса, так как они влияют на качество уборки. Показатели уровня 

шума (m = 0,171 3) и емкости пылесборника (m = 0,134 3) также влияют на выбор пылесоса.  

По остальным показателям значение коэффициента весомости ниже, так как они менее значи-

мы при выборе бытового пылесоса. 

 Определение комплексного обобщающего (средневзвешенного арифметического) пока-

зателя качества и определение уровня качества продукции. Уровень качества оцениваемых об-

разцов продукции определялся в виде отношения комплексного обобщающего показателя каче-

ства оцениваемых образцов к базовому. Результаты оценки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Оценка уровня качества пылесосов 

Марка, модель образца 
Предприятие-
изготовитель 

Комплексный по-
казатель качества 

Уровень  
качества 

Характеристика 
уровня качества 

Базовый образец LG V-C6812 CEU Vollk Plus LG 4,67 1,0 Отличное 

Образец № 2 Bosch BSA 2791 Bosch 3,76 0,81 Хороший 

Образец № 3 «Витязь ПС-302» «Витязь» 3,66 0,78 Хороший 

Образец № 4 «Горизонт VCC-1600-01» «Горизонт» 3,89 0,83 Хороший 

Образец № 5 Samsung VCC5251V3R/X Samsung 4,18 0,89 Хороший 

 

Согласно данным таблицы 2 оцениваемые образцы обладают хорошим уровнем качества 

(0,78–0,89). 

Для повышения уровня качества предприятиям-изготовителям рекомендуется следую-

щее: для пылесосов марки LG снизить уровень шума; для пылесосов марки Bosch снизить уро-

вень шума и увеличить количество насадок; для пылесосов марки «Витязь» увеличить емкость 

пылесборника, снизить уровень шума и увеличить количество насадок; для пылесосов марки 

«Горизонт» повысить мощность всасывания, снизить уровень шума и увеличить количество 

насадок; для пылесосов Samsung увеличить емкость пылесборника, увеличить количество наса-

док и снизить уровень шума. 

 Определение интегрального показателя и уровня конкурентоспособности продукции. 

Уровень конкурентоспособности исследуемых образцов рассчитывается как отношение инте-

грального показателя конкурентоспособности оцениваемого образца к аналогичному инте-

гральному показателю эталонного образца. Результаты оценки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Расчет уровня конкурентоспособности пылесосов 

Марка, модель 
Предприятие-
изготовитель 

Розничная  
цена, р. 

Комплексный 
показатель  
качества 

Интегральный 
показатель 

конкуренто-
способности 

Уровень 
конкуренто-
способности 

Характеристика 
уровня конку-

рентоспособно-
сти 

Базовый образец LG  
V-6812 CEU Vollk Plus LG 922 950 4,67 0,000 005 06 1,00 Очень высокий 

Образец № 2 Bosch BSA 2791 Bosch 1 318 450 3,76 0,000 002 85 0,563 62 Низкий 

Образец № 3 «Витязь ПС-302» «Витязь» 627 650 3,66 0,000 005 83 1,152 46 Очень высокий 

Образец № 4 «Горизонт VCC-
1600-01» «Горизонт» 624 350 3,89 0,000 006 23 1,231 35 Очень высокий 

Образец № 5 Samsung 
VCC5251V3R/X Samsung 971 050 4,18 0,000 004 30 0,850 74 Средний 

 

В итоге анализ показал, что пылесосы марки Bosch (образец № 2) обладают хорошим 

уровнем качества (Q = 3,76), но низкой конкурентоспособностью (К = 0,563 62). Пылесос 

Samsung (образец № 5) обладает хорошим уровнем качества (Q = 4,18) и средним уровнем кон-

курентоспособности (К = 0,850 74). Оцениваемые образцы пылесосов «Витязь» и «Горизонт» 

имеют очень высокий уровень конкурентоспособности и не уступают базовому образцу (К =  

= 1,152 46 и 1,231 35). Для повышения уровня конкурентоспособности предприятию-изготови- 

телю марки Bosch и Samsung рекомендуется снизить стоимость пылесоса. 

Таким образом, проведанная оценка показала, что отечественные напольные пылесосы 

марки «Витязь» и «Горизонт» обладают хорошим уровнем качества и очень высокой конкурен-

тоспособностью. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА КОНСЕРВОВ  

ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 

 
Изложены результаты маркетинговых исследований на консервированную продукцию из пророщенного зерна. 

Дана оценка качества консервов из пророщенного зерна пшеницы. 

 

The article presents the results of market research demand for canned products from germinated grains. The quality 

of canned sprouted wheat grain were valuated. 

 

Современный потребитель при покупке товара большое внимание уделяет продуктам со 

сбалансированным составом, низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара и жира 

и повышенным содержанием полезных для здоровья ингредиентов, с длительным сроком хра-

нения, быстрого приготовления и безопасным для человека. Продукты питания, поступающие в 

организм человека, должны не только удовлетворять его потребности в основных питательных 

веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции. Одним из таких 

продуктов является пророщенное зерно [1–2]. 

Консервы из пророщенного зерна пшеницы относятся к группе натуральных консервов, 

которые могут употребляться в пищу как добавка в салаты, первые обеденные блюда, каши, как 

гарнир к блюдам из мяса. Для изготовления консервов зерно подвергается проращиванию и 

щадящей тепловой обработке, в результате чего готовый продукт в максимальной степени со-

храняет органолептические свойства и пищевую ценность исходного сырья. Переработка зла-

ковых культур в консервной отрасли не осуществляется, поэтому при разработке технологии 

консервирования пророщенного зерна и рецептур учитывались особенности строения и хими-

ческого состава пшеницы, влияющие на качество готового продукта. 

Мы провели исследование товароведных характеристик натуральных консервов из про-

рощенного зерна пшеницы с длиной ростка 1,5–3,0 мм после хранения в течение 24 мес. в стек-

лянной таре номинальным объемом 190 см
3
. 

Отбор проб, подготовку и проведение исследований проводили стандартными методами 

оценки качества. Определение содержания белка проводили по ГОСТ 10846-91 «Зерно и про-

дукты его переработки. Метод определения белка» на автоматической установке для разложе-

ния белка Turbotherm по методу Кьельдаля. Массовую долю жира устанавливали по ГОСТ 

29033-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира» при помощи автома-

тической системы для быстрой экстракции жира Soxtherm. Массовую долю клетчатки опреде-

ляли на приборе FibrethermFT 12 по методу Геннеберга и Штомана, который основан на удале-

нии из продукта кислотощелочерастворимых веществ и определении массы остатка, условно 

принимаемого за клетчатку. 

Перед проведением лабораторного анализа натуральных консервов из пророщенного 

зерна пшеницы были проведены маркетинговые исследования с целью изучения отношения по-

тенциальных покупателей к консервированной продукции из пророщенного зерна. Объем вы-

борки составил 170 чел., из них 71% женщины и 29% мужчины. Распределение респондентов 

по возрасту представлено на нижеследующем рисунке. 

Из опрошенных 30% являются инженерно-техническими работниками, 26 – рабочими,  

23 – обучающимися, 12 – военнослужащими или работниками правоохранительных органов, 

9% – пенсионерами. 

Потребители достаточно много знают о пророщенном зерне и его полезных свойствах,  

о чем свидетельствуют следующие результаты: 89% опрошенных знают или что-либо слышали 

о пророщенном зерне и только 11% ничего о нем не знают. Респондентам был задан вопрос, 

считают ли они целесообразным выпуск консервированной продукции из пророщенного зерна, 

mailto:mariya_lz@mail.ru
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на который были получены следующие результаты: 54% опрошенных считают выпуск такой 

продукции целесообразным, а 46% затрудняются ответить. 

 

 

 

 
 

 

 
Распределение респондентов по возрасту 

 

При ответе на вопрос, какая группа людей могла бы покупать продукцию из пророщен-

ного зерна, 58% респондентов ответили: «Те, кто следит за своим здоровьем». Анализируя по-

лученные материалы, можно сделать вывод, что у покупателей вызывает интерес продукция из 

пророщенных злаковых культур и они заинтересованы в том, чтобы приобрести такой товар, а 

также больше узнать о полезных свойствах продукта. 

Для изготовления консервированной продукции использовалось пророщенное зерно 

пшеницы, которое имеет в своем составе широкий набор питательных веществ [3]. Основными 

критериями при разработке рецептур являлись оптимальные параметры бланширования и со-

отношения компонентов, в результате чего готовый продукт имеет привлекательный вид и вы-

сокие органолептические показатели. Консервы были изготовлены промышленным способом и 

заложены на хранение. После хранения в течение 24 мес. отобрано 5 образцов консервов и ис-

следованы органолептические и физико-химические показатели готовой продукции. 

Для оценки органолептических показателей разработана 10-балльная шкала оценки каче-

ства консервов из пророщенного зерна пшеницы и сформирована экспертная группа, состоящая 

из 9 независимых экспертов. Для получения результатов оценки экспертов использовали анке-

тирование. Перед проведением экспертной оценки все исследуемые образцы натуральных сте-

рилизованных консервов проверялись на герметичность, и было установлено, что все банки 

герметично укупорены, без вздутия крышек и без наличия каких-либо других дефектов. После 

завершения экспертной оценки были выставлены соответствующие баллы и определена весо-

мость показателей, на основании которой рассчитывался коэффициент весомости (комплексная 

характеристика значимости данного показателя качества продукции среди других показателей 

ее качества). 

Таким образом, коэффициенты весомости по показателям составили: внешний вид – 0,18, 

вкус – 0,32, запах – 0,23, цвет – 0,16, наличие примесей – 0,11. Далее был подсчитан средний 

балл для каждого показателя качества с учетом коэффициента весомости и определен уровень 

качества для каждого образца согласно следующей шкале градации: 10,0–8,0 – отличное каче-

ство, 7,0–5,0 – хорошее качество, 4,0–3,0 – удовлетворительное качество, 2,0–1,0 – неудовле-

творительное качество. Все образцы консервов получили высокие баллы и были отнесены к 

консервам с высоким уровнем качества. 

Результаты исследований физико-химических показателей представлены в нижеследую-

щей таблице. 

 
Физико-химические показатели натуральных консервов, % 

Образец натуральных сте-
рилизованных консервов 

из пророщенной пшеницы 

Массовая доля 
зерен к массе 

нетто консервов 

Массовая доля 
заливки к мас-

се нетто 

Массовая доля 
хлоридов 

Массовая доля 
белка 

Массовая доля 
жира 

Массовая доля 
клетчатки 

1-й 86 14 2,1 3,4 0,3 2,9 

2-й 81 19 2,2 4,0 0,2 3,6 

3-й 84 16 2,0 3,7 0,3 3,2 

4-й 79 21 2,0 3,5 0,3 3,6 

5-й 76 24 2,0 3,9 0,2 3,2 

Старше 60 лет –  

8% 

До 17 лет –  

3% 18–24 лет –  

29% 

25–36 лет –  

8% 

37–48 лет –  

23% 

49–60 лет –  

29% 
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Проанализировав данные, было установлено, что консервы из пророщенного зерна пше-

ницы являются источником пищевых волокон (2,9–3,6%), среднее содержание хлоридов со-

ставляет 2,0%, белка – 3,7, жира – 0,3%, соотношение твердой и жидкой части – не менее 75:25. 

Полученные результаты будут использованы при разработке технического нормативного пра-

вового акта на консервы из пророщенного зерна. 

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что консервы из пророщенно-

го зерна пшеницы обладают хорошими вкусовыми качествами и привлекательным внешним 

видом и являются источником пищевых волокон. Полученные по оригинальной технологии 

консервированные продукты из пророщенного зерна пшеницы позволят «сгладить» сезонность, 

характерную для предприятий консервной отрасли, и получить новый вид продукции для мас-

сового питания на уровне уже известных традиционных консервированных продуктов, таких 

как зеленый горошек, сахарная кукуруза, фасоль натуральная. 

На способ производства консервированного продукта из зерна пшеницы получен патент 

на изобретение. Совместно с Могилевским государственным университетом продовольствия 

были разработаны рецептуры и технологии производства блюд с использованием консервов из 

пророщенного зерна пшеницы. С точки зрения максимальной степени сохранения пищевой 

ценности консервированные пророщенные зерна пшеницы следует использовать при приготов-

лении холодных блюд и закусок без дополнительной тепловой обработки, а при приготовлении 

супов и горячих блюд необходимо вводить в рецептуру в конце тепловой обработки за не-

сколько минут до полной кулинарной готовности блюда. При этом рекомендуется использовать 

щадящие способы тепловой обработки. 
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВИДА УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье разработана модель влияния вида упаковки на качество материалов для изготовления одежды спе-

циального назначения на основе функции желательности и определен механизм расчета комплексного показателя 

качества изделий. 

 

In article the model of influence of a type of packaging on quality of materials is developed for production of clothes 

of a special purpose on the basis of function of desirability and the mechanism of calculation of a complex indicator of quali-

ty of products is defined. 

 

В структуре выпускаемой продукции легкой промышленности высок удельный вес при-

кладных материалов к военной технике, а также материалов и готовых изделий для вещевого 

имущества силовых подразделений. Значительная часть этого имущества хранится на складах в 

течение длительного срока. Повышенная влажность воздуха, высокие и низкие температуры 
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могут явиться причиной порчи имущества в процессе хранения. Опасность порчи особенно ве-

лика при хранении имущества в полевых условиях, когда нет удовлетворительной защиты от 

атмосферных воздействий [1]. 

В настоящее время в качестве упаковочных материалов для хранения и транспортирова-

ния бельевых изделий для военнослужащих согласно техническим требованиям используют: 

 бумагу оберточную (экологичная, прочная, обладает водоотталкивающими свойствами, 

мало подвержена износу, нетоксичная) [2]; 

 полиэтиленовую или пропиленовую пленки (нетоксичны, эластичны, влагонепрони-

цаемы, морозостойки, гигиеничны) [3–4]. 

Влияние вида упаковки на качество материалов может быть описано математической за-

висимостью. Математическая модель (рисунок 1) устанавливает связь между входными и вы-

ходными параметрами в виде математического уравнения (или системы уравнений): 

 

 K (у; х1, х2, х3)  max, (1) 

 

где K  комплексный показатель качества материалов; 

у  выходные параметры; 

х1  входные параметры, которые можно измерить и изменить; 

х2  входные параметры, которые можно измерить, но нельзя изменить; 

х3  входные параметры, которые нельзя ни измерить, ни изменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Математическая модель взаимодействия между входными и выходными параметрами 

 

Комплексный показатель качества материалов является безразмерным показателем. 

В случае если имеются нормативные значения, безразмерные показатели рассчитывают  

с их помощью. При этом пользуются в основном двумя приемами: пересчетом натуральных 

показателей в безразмерные с помощью некоторой зависимости; простым переводом натураль-

ных показателей в безразмерные с помощью некоторой шкалы, полученной, например, экс-

пертным путем (пересчетом в баллы). 

Для пересчета необходимо выполнение ряда условий: 

 ограниченность сверху комплексного критерия: 

 

 Ayyy K n )...,,,(lim 21    ,)...,,,( 21 nyyy  (2) 

 

где )...,,,( 21 nyyyK   комплексный критерий как некоторая функция от )...,,,( 21 nyyy ; 

уi – единичный показатель качества (i = 1, 2, …, n); 

 

 ограниченность величины комплексного критерия снизу: 

 

 Byyy nK )...,,,(lim 21    ;iy  (3) 

 

 комплексный критерий, выраженный числом в интервале: 

 

 .10 K  (4) 

 

Этим условиям удовлетворяет целый ряд зависимостей, наиболее известными из которых 

являются так называемые S-образные кривые, широко применяемые в прогнозировании. Задача 

Материал 

х1 

х3 

у 
х2 
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прогнозирования в определенной степени аналогична задаче оценки качества: стабилизация 

развития какой-либо идеи с течением времени может быть сопоставлена с наличием затухания 

роста комплексного критерия при бесконечном улучшении качества. Математически S-образ- 

ные кривые описываются различными экспоненциальными зависимостями. 

Наиболее известными S-образными кривыми являются кривые Перла, Берталанфи и Гом-

перца, имеющие вид: 

 

 
)exp(1

1

BуA
z  (кривая Перла); (5) 

 

 
3

)exp(1 BуAz  (кривая Берталанфи); (6) 

 

 )exp( BуABz  (кривая Гомперца), (7) 

 

где А, В – параметры. 

 

Все эти кривые имеют точку перегиба и асимптотически приближаются к некоторому 

пределу, зависящему от значений параметров А и В. 

Для оценки качества продукции широко используют одну из разновидностей кривых 

Гомперца, предложенную Харрингтоном,  функцию желательности: 

 

 )).exp(exp( уz  (8) 

 

При одностороннем ограничении показателя эта функция (рисунок 2) имеет вид: 

 

 
bуz )exp( . (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 2  –  Функция желательности при одностороннем ограничении 

 

При двусторонних ограничениях показателя функция желательности представлена на ри-

сунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 3  –  Функция желательности при двусторонних ограничениях 
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Обозначение y  в выражениях (8) и (9) означает безразмерное значение натурального по-

казателя, b – некоторое положительное число. Выражения (8) и (9) полностью соответствуют 

условиям (5) (7), что представляет возможным применение функции желательности. 

После перевода натуральных показателей в безразмерные (как при односторонних, так и 

при двусторонних ограничениях) комплексный показатель – обобщенная функция желательно-

сти – должен быть построен как среднее геометрическое функции желательности единичных 

показателей: 

 

 

n

i

iy
e

nn
i

n

i
ezK 1

1

1
П . (10) 

 

Основным недостатком обобщенной функции желательности (10) является отсутствие 

учета весомости свойств. Поэтому было предложено использовать ранжированную функцию 

желательности, построенную на основе следующей формулы: 

 

 in a
i

n

n

i

n
n zzzzK

1
21 П...21 , (11) 

 

где zi – безразмерное значение i-го показателя (i = 1, 2, …, n); 

n – число учитываемых показателей. 

 

Отсюда 
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Для весов αi, таких что 
n

i

i

1

,1  получим: 

 

 )exp(exp
1

n

i

ii yK . (13) 

 

Кроме того, сама функция (8) – двойная экспонента – может быть упрощена, так как гра-

фическое вычисление в определенной степени неточно, а расчетное определение (если не ис-

пользовать ЭВМ) требует много времени. Поэтому можно применить более простую функцию 

 

 
y

z
1

exp . (14) 

 

Для этой функции ранжированная функция желательности будет иметь простой вид: 

 

 
n

i i

i

y
K

1

exp . (15) 

 

Значение функции желательности y  и z = f (y ) можно определить графически (рисун- 

ки 4 и 5). 

Функция (15) изменяется в диапазоне от 0 до 1, но безразмерное значение должно удов-

летворять требованию y  > 0. В диапазоне от 0,37 до 0,8 эта функция больше отличается от ли-

нейной зависимости, чем функция (8), что также является ее достоинством. Для создания рав-

номерной шкалы безразмерного показателя значения базовых точек несколько изменяют (таб-

лица). Ход вычисления безразмерных показателей остается прежним (см. рисунок 4). 
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Рисуно к 4  –  Графический расчет функции желательности по формуле (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 5  –  Графический расчет функции желательности по формуле (14) 

 
Значение и характеристика базовых точек 

Значение функции 
y

z
1

exp   

в базовой точке 

Базовое значение безразмерного 

nz
y

1

1
 

Интерпретация – нижняя граница оценки 

0,37 1,01 Удовлетворительно 

0,63 2,18 Хорошо 

0,75 3,35 Отлично 

 

Функция (15) более удобна чем функция (8) для определения комплексного показателя 

качества материалов. Так, в основном диапазоне (0,38 0,8) она слабее реагирует на изменение 

значений у и, следовательно, на характерный для распределения параметров разброс значений 

показателей. 

Таким образом, нами была разработана модель влияния вида упаковки на качество мате-

риалов для изготовления одежды специального назначения на основе функции желательности и 

определен механизм расчета комплексного показателя качества изделий. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

 
В данной статье рассматривается возможность применения добавки из плодов можжевельника обыкновенного  

в хлебопечении и изучается влияние ее различных концентраций на процесс брожения и тесто. 

 

The article is devoted to the possibility of using supplements from Juniper ordinary in baking and studying the effect 

of different concentrations of the process of fermentation and dough. 

 

Важным направлением в области технологии хлебопечения из дрожжевого теста является 

повышение качества, увеличение сроков хранения изделий и ускорение процесса брожения 

теста. 

Традиционная технология производства хлеба и хлебобулочных изделий из дрожжевого 

теста представляет собой достаточно длительный процесс, поэтому основные резервы интен-

сификации и повышения эффективности производства изделий из дрожжевого теста заключе-

ны в тестоведении, составляющим 80% производственного цикла, ответственным этапом кото-

рого является процесс брожения. 

В настоящее время разработано большое количество добавок из растительного сырья, 

способных положительно влиять на процесс брожения теста. В то же время большим потен-

циалом для исследования обладает некоторое растительное сырье, которое мало применяется  

в пищевой промышленности. Потенциал заключается в том, что компоненты, входящие в его 

состав, способны оказывать положительный технологический эффект (например, ускорить 

процесс брожения, улучшить качество готового изделия) и положительный эффект на организм 

человека. 

Такому исследованию мы подвергли можжевельник обыкновенный. В качестве исходно-

го сырья для производства добавки были использованы плоды (шишкоягоды) можжевельника. 

Можжевельник является источником биологически активных веществ, таких как эфир-

ные масла, витамины и углеводы, в том числе простые сахара [1]. Бактерицидные свойства обу-

словлены наличием в можжевельнике дубильных веществ [2–3]. Некоторые части можжевель-

ника за счет своего состава могут применяться в качестве лекарственного средства при лечении 

таких болезней, как анацидный гастрит, пиелонефрит, цистит, и в качестве мочегонного сред-

ства [4–5]. 

Плоды можжевельника накапливают большие количества простых сахаров (до 32,3% в 

плодах можжевельника обыкновенного) и сахароспиртов (циклитолов) – инозита, сорбита, 

маннита [6–7]. 

Среди сахаров в плодах можжевельника установлена фруктоза, а также водорастворимые 

полисахариды (0,64%), пектиновые вещества (1,23%) и гемицеллюлоза (3,87%). В частности, 

моносахариды в плодах можжевельника представлены в основном фруктозой. В составе водо-

растворимых полисахаридов обнаружены глюкоза, ксилоза, арабиноза. В пектиновых вещест-

вах найдены арабиноза, глюкоза, ксилоза и мальтоза. Гемицеллюлоза содержит глюкозу и кси-

лозу. 

Добавка, исследуемая нами, представляет собой порошок, полученный путем измельче-

ния шишкоягод с последующим просеиванием через сито с диаметром отверстий не более  

1,5 мм для удаления косточек. По размеру частиц порошок получается разнородным: макси-

мальный размер частиц может достигать 0,5 мм, а минимальный сопоставим с размером частиц 

муки. Такой способ производства, без применения тепловой обработки, был использован с це-

лью избежать потерь биологически активных веществ и не усложнять процесс производства. 

Основным компонентом теста, отвечающим за брожение, являются дрожжи. 

Технологическая роль xлeбoпекарных дрожжей в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий заключается в выделении СО2, разрыхляющего тесто и придающего изделиям порис-

тую структуру. Интенсивность выделения газа дрожжами напрямую зависит от их активности. 
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Для жизнедеятельности дрожжей необходимы азотистые вещества, углеводы, липиды, 

минеральные вещества, витамины и др. 

Дрожжевые клетки лучше всего усваивают аммонийные соли, аминокислоты, ди- и три-

пептиды, гексозы (глюкозу, фруктозу, галактозу), дисахариды (сахарозу, мальтозу). Нативные 

белки клетками дрожжей не усваиваются, a нитpаты и нитpиты их отравляют. Дисахариды ус-

ваиваются дрожжевой клеткой только после гидролиза. Лактоза и полисахариды дрожжами не 

усваиваются. 

Исходя из этого, в первую очередь, изучали влияние различных концентраций добавки на 

качество дрожжей, а именно увеличение количества дрожжевых клеток, мальтазную актив-

ность, подъемную силу дрожжей, газообразование. 

Затем исследовали влияние различных концентраций добавки шишкоягод можжевельни-

ка на показатели, отражающие качество теста. Одним из важнейших свойств муки является ее 

«сила», т. e. способность муки образовывать тесто. От этого показателя зависит способность 

муки удерживать выделившийся газ, а значит, сохранять объем и форму готовых изделий. 

Известно, что уникальные реологические свойства теста обусловлены присутствием в 

муке клейковинного комплекса, которым обладает пшеница и который имеет ключевое значе-

ние как структурообразующий компонент. 

Из показателей качества теста изучались эластичность, упругость и качество клейковины. 

Для изучения оказываемого эффекта на процесс брожения теста были выбраны концен-

трации 2, 3, 4 и 6% добавки от массы муки. 

Тесто для опытных образцов готовили по безопарной технологии из пшеничной муки 

высшего сорта. Дрожжи предварительно активировали добавкой. 

Для производства теста использовали следующее сырье: 

 муку хлебопекарную высшего сорта; 

 дрожжи прессованные хлебопекарные «Люкс экстра»; 

 соль поваренную; 

 воду. 

После первого этапа эксперимента было установлено, что добавка из шишкоягод можже-

вельника положительно влияет на показатели качества дрожжей. Наблюдается следующая тен-

денция: чем выше концентрация добавки, тем активнее протекает процесс брожения теста. Ис-

ходя из полученных результатов можно сказать, что наименьшее количество добавки, способ-

ное улучшить брожение теста, – 2%. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Влияние различных концентраций добавки из можжевельника обыкновенного на показатели 

качества дрожжей 

Образцы, концентрация  
добавки в процентах 

Подъемная сила  
дрожжей, мин 

Мальтазная активность, 
мин 

Количество дрожжевых клеток в 1 мл, млн 

в начале брожения через 4 ч 

1. Контрольный 12 84 80 118,2 

2. Опытный, 2% 11 35 80 125,0 

3. Опытный, 3% 9 27 80 131,6 

4. Опытный, 4% 8 21 80 140,5 

5. Опытный, 6% 8 20 80 144,1 

 

Из всех образцов наилучший результат показал образец с концентрацией добавки 6%.  

В данном образце показатель подъемной силы лучше на 4 мин, мальтазная активность и коли-

чество клеток после 4 ч брожения превышают контрольный образец в 4,2 раза и 1,2 раза соот-

ветственно. 

На втором этапе проводились исследования влияния добавки из можжевельника на пока-

затели качества теста. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что введение добавки из 

плодов можжевельника обыкновенного изменяет показатели газообразования, упругости клей-

ковины, эластичности и газооудержания. На данном этапе отмечалось как положительное, так и 

отрицательное влияние добавки (таблица 2). 

Все опытные образцы имели более высокое общее газообразование, т. е. добавка повы-

шает этот показатель. Так за 300 мин брожения наибольшее количество углекислого газа выде-

лилось в образце с концентрацией 6% (на 755 мл больше чем в контрольном образце). 
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Таблица 2  –  Влияние добавки из можжевельника обыкновенного на показатели качества муки, клейковины 

и теста 

Образцы, концентрация добавки 
в процентах 

Общее газообразование  
за 300 мин, мл 

Газоудержание, % 
Упругость клейковины по 

ИДК-3, единиц 

1. Контрольный 1 395 98 89,2 

2. Опытный, 2% 1 428 98 80,0 

3. Опытный, 3% 1 500 98 77,1 

4. Опытный, 4% 1 994 97 75,7 

5. Опытный, 6% 2 150 94 70,0 

 
Использование добавок в количестве 4 и 6% приводит к снижению газоудержания. Это 

связано с тем, что тесто хуже растягивается под действием газа и не способно сохранять выде-
ляющийся газ. Снижение растяжимости, по-видимому, происходит из-за наличия в добавке 
смолистых веществ, которые, попадая в тесто вместе с добавкой, создают дополнительное со-
противление растяжению. 

В опытных образцах отмечается повышение упругости клейковины. Максимальное укре-
пление по сравнению с контрольным образцом было зафиксировано в образце с концентрацией 

добавки 6% от массы муки. Укрепление клейковины составило 19,2 единиц прибора. Очевидно, 
укрепление достигается за счет содержания в добавке органических кислот. Органические ки-
слоты относятся к улучшителям окислительного действия. Улучшители окислительного дейст-
вия влияют на белково-протеиназный комплекс пшеничной муки, снижают атакуемость белка 
клейковины ферментами, тем самым укрепляя ее. 

Обобщив полученные данные, можно сделать вывод, что добавка, приготовленная из 

плодов можжевельника обыкновенного или можжевельника длиннохвойного, способна улуч-
шить подъемную силу дрожжей, интенсифицировать процесс брожения и повысить упругость 
клейковины. 

Среди исследованных концентраций наиболее оптимальной с точки зрения ускорения 
процесса брожения, сохранения объема готовых изделий, укрепления клейковины является 
концентрация 4% от массы муки. Превышение данного количества добавки продолжает повы-

шать газообразование, но из-за повышения упругости клейковины и наличия смолистых ве-
ществ высота подъема теста снижается, что может негативно сказаться на объеме готовых из-
делий. 

Исследуемые растительные добавки содержат в себе вещества, например эфирные масла, 
которые влияют на органолептические показатели готовых изделий. И с повышением концен-
трации данное влияние становится сильнее. Это необходимо учитывать, поскольку сокращение 

времени производства не должно негативно сказываться на органолептике готовых изделий. 
Также стоит отметить, что данная добавка за счет содержания дубильных веществ и 

эфирных масел обладает противомикробным действием, что может положительно повлиять на 
сроки хранения готового изделия. 
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ВВЕДЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫХ ВОЛОКОН  

В БУМАЖНУЮ МАССУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА БУМАГИ 

 
Статья посвящена исследованию возможности введения разработанных люминесцентных волокон в бумаж-

ную массу. Описан процесс получения лабораторных образцов бумаги, наполненной люминесцентными волокнами. 

Изучено влияние разработанных волокон на отдельные потребительские свойства бумаги. 

 

The article is devoted to the possibility of introducing developed fluorescent fibers in the pulp. A process for obtain-

ing laboratory samples of paper filled with fluorescent fibers is describe. The influence of developed fibers for some of con-

sumer properties of paper is designed. 

 

Эффективным методом защиты документов от подделки является введение в бумажный 

носитель специальных волокон. Согласно СТБ 997-2011 [1], защитными волокнами называют 

вводимые в структуру бумаги волокна следующих типов: видимые невооруженным глазом,  

а также визуализируемые в ультрафиолетовом или инфракрасном излучении, детектируемые 

химическими реагентами либо термообработкой. 

Защитные волокна чаще всего представляют собой короткие отрезки длиной до 10 мм, 

хаотично распределенные в целлюлозной массе. Их изготавливают из натуральных или хими-

ческих волокон, однако именно химические волокна позволяют реализовать дополнительные 

элементы защиты – особую форму поперечного сечения, переменные оптические свойства, 

ферромагнитные и другие свойства. Недостатком большинства люминесцентных химических 

волокон является малая стойкость окраски, обнаруживаемая при переработке бумажной массы. 

Указанный недостаток преодолевается путем обработки волокон по механизму крейзинга, по-

зволяющему вводить в крейзы и закреплять в поверхностном слое волокна любые добавки [2]. 

Нами разработан способ модифицирования полиэфирных волокон по механизму крейзинга 

растворами различных люминесцентных красителей. Крейзы – это специфический тип ориен-

тированного состояния полимеров, возникающий при растяжении волокон на этапах образова-

ния шейки и начала сдвигового течения волокон. Разработана технологическая оснастка, по-

зволяющая вводить модификаторы на участках длиной порядка 1 мм, чередуя модифицирован-

ные и немодифицированные участки [3]. 

Возможность введения разработанных люминесцентных полиэтилентерефталатных воло-

кон в бумажную массу и их влияние на отдельные потребительские свойства готовой бумаги 

оценивали в исследовательской лаборатории унитарного предприятия (УП) «Борисовская бу-

мажная фабрика Гознака». 

Технология производства бумаги с вложением небольшого количества синтетических во-

локон не имеет принципиальных отличий от производства бумаги, на 100% состоящей из расти-

тельных волокон. Однако синтетические волокна при отливе бумажного листа обнаруживают 

высокую склонность к хлопьеобразованию, обусловливающему неоднородную структуру полу-

чаемой бумаги, снижение показателей механической прочности, ухудшение печатных свойств. 

Причинами образования пучков волокон могут быть наведенные электростатические за-

ряды, избыточная длина, извитость, шероховатость поверхности волокон и др. (рисунок). По-

этому для изготовления бумаги следует использовать неизвитые волокна определенной длины, 

обладающие низкой степенью электризации [4]. 

Защитные синтетические волокна предпочтительно вводить в бумажную массу непосред-

ственно перед отливом [5]. Наиболее значимой операцией при этом представляется подготовка 

волокна к диспергированию его в воде. 

Разработанные люминесцентные волокна перед диспергированием обрабатывали смачи-

вающей жидкостью (глицерином) и подвергали резке на штапели длиной 3–7 мм. 

Навеску волокон массой 1 г диспергировали в 124 мл воды, затем вводили в бумажную 

массу со следующими параметрами: 

 Композиционный состав: 

– целлюлоза СФА лиственная беленая – 60%; 

– целлюлоза СФА хвойная беленая – 40%. 
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 Степень помола – 27 ШР. 

 Длина волокна – 55 дг. 

 Концентрация – 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свойства синтетических волокон, обуславливающие ухудшение качества бумаги 

 

Лабораторные образцы бумаги массой 70 г на 1 м
2
 изготавливали на листоотливном ап-

парате. Изготавливали контрольные образцы без добавления люминесцентных волокон и об-

разцы бумаги, наполненные разработанными волокнами. Подготовленную бумажную массу за-

ливали в отливную камеру. В камеру под давлением подавали воду, перемешиваемую с бумаж-

ной массой. Затем воду из формующей камеры спускали, в результате чего на листоотливной 

сетке формировался слой волокнистой массы. После удаления жидкости из формующей каме-

ры образовавшуюся на сетке отливку дополнительно обезвоживали в течение 10 с. На мокрую 

отливку накладывали фильтровальную бумагу и прокатывали ее поверхность металлическим 

валиком, обтянутым фетром. Затем отливку вручную снимали с сетки, укладывали между дву-

мя листами фильтровальной бумаги и помещали в сушильную камеру листоотливного аппара-

та, где выдерживали в течение 4–6 мин. Готовую отливку отделяли от фильтровальной бумаги 

и взвешивали на электронных лабораторных весах. Оценивали поведение волокон при диспер-

гировании и введении в бумажную массу. Поверхность изготовленных лабораторных отливок, 

наполненных разработанными видами волокон, изучали с использованием лупы и осматривали 

при облучении УФ-светом. Затем исследовали влияние разработанных волокон на отдельные 

показатели печатных свойств бумаги. 

Результаты исследования влияния защитных люминесцентных волокон на потребитель-

ские свойства бумаги приведены в таблице. 

 
Влияние люминесцентных волокон на отдельные потребительские свойства наполненной ими бумаги 

Показатель 

Значение или характеристика показателя бумаги 

наполненной во-
локнами, окра-
шенными фена-

лемином-160 

наполненной во-
локнами, окра-

шенными оксази-
ном-17 

наполненной во-
локнами, окра-
шенными рода-

мином С 

наполненной во-
локнами, окра-
шенными флуо-

ресцеином 

наполненной во-
локнами, окра-
шенными эози-

ном Н 

не содержащей 
люминесцентных 

волокон (кон-
трольные образцы) 

Характер рас-
пределения во-
локон в струк-
туре бумаги 

Волокна рас-
пределены рав-
номерно, не 
менее трех во-
локон на 1 см2. 
Небольшое ко-
личество агло-
мератов 

Волокна рас-
пределены рав-
номерно, не 
менее трех во-
локон на 1 см2. 
Небольшое ко-
личество агло-
мератов 

Волокна рас-
пределены рав-
номерно, не 
менее трех во-
локон на 1 см2. 
Небольшое ко-
личество агло-
мератов 

Волокна рас-
пределены рав-
номерно, не 
менее трех во-
локон на 1 см2. 
Небольшое ко-
личество агло-
мератов 

Волокна рас-
пределены рав-
номерно, не 
менее трех во-
локон на 1 см2. 
Небольшое ко-
личество агло-
мератов 

– 

Внешний вид 
волокон в бу-
маге при види-
мом свете в 
УФ-лучах 

Волокна почти 
не различимы 
под лупой, сла-
бое свечение в 
УФ-свете в 
местах скопле-
ния волокон 

Волокна темно 
розового цвета, 
свечение в УФ-
лучах розового 
цвета 

Волокна крас-
новато-розово- 
го цвета, свече-
ние в УФ-лучах 
оранжево-розо- 
вого цвета 

Слабо различи-
мые волокна 
светло желтого 
цвета, свечение 
в УФ-лучах 
желто-зеленого 
цвета 

Слабо разли-
чимые волокна 
светло розово-
го цвета, све-
чение в УФ-
лучах желто-
оранжевого 
цвета 

– 

Белизна, % 78,12 78 78 79 78,12 78,72 

Стойкость по-
верхности к 
выщипыванию 

13 13 14 14 14 – 

Наведенные электро-

статические заряды 
Извитость 

Шероховатость 

поверхности 

Избыточная 

длина 

ПОВЫШЕННОЕ ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЕ 

БУМАГИ ПРИ ОТЛИВЕ 

НЕОДНОРОДНОСТЬ 

СТРУКТУРЫ БУМАГИ 
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При получении дисперсии волокон часть их агрегатировалась, в результате чего на от-

ливках бумаги распределилось небольшое количество волокнистых агломератов. Исследование 

поверхности бумаги через лупу при дневном освещении и при облучении УФ-светом показало, 

что волокна, не образовавшие агломераты, распределились по поверхности бумажного полотна 

достаточно равномерно. 

Подтверждено на практике, что волокна, модифицированные феналемином-160, нецеле-

сообразно использовать для защиты документной бумаги, поскольку их люминесценция недос-

таточно интенсивна и при облучении УФ-светом эти волокна хорошо различимы только в мес-

тах их агломерации. 

Поскольку защитные люминесцентные волокна вводятся в бумагу в ограниченном коли-

честве (не более 5 кг волокна на 1 т бумажной массы), заметного влияния на все показатели ка-

чества готовой бумаги они не оказывают. Поэтому в процессе работы были исследованы только 

наиболее важные, по нашему мнению, показатели потребительских свойств документной бума-

ги, на которые разработанные волокна могут повлиять наиболее сильно, и ухудшение которых 

заметно снизит качество бумаги. 

При производстве бумаги, наполненной окрашенными синтетическими волокнами, не 

допускается миграция красителя с поверхности волокна в бумажную массу. Для того, чтобы 

оценить возможность миграции красителя, измеряли и сравнивали белизну контрольных 

образцов бумаги и образцов, содержащих разработанные люминесцентные волокна. Изме-

рения осуществляли с помощью фотометра «Колир» (Украина), принцип действия которого 

основан на спектрофотометрическом методе измерений спектральных коэффициентов диф-

фузного отражения исследуемого материала и расчета его белизны или цветовых характе-

ристик. 

Контрольные образцы бумаги имеют показатель белизны 78,72%. Образцы бумаги, 

наполненной волокнами, модифицированными родамином С и оксазином-17 характеризу-

ются показателем белизны 78%. Белизна бумаги, наполненной волокнами, окрашенными 

феналемином-160 и эозином Н, составила 78,12%. Бумага, наполненная волокнами, окра-

шенными флуоресцеином, имеет белизну 79%. Таким образом, можно сделать вывод, что 

введение в бумажную массу разработанных люминесцентных волокон не оказывает суще-

ственного влияния на белизну готовой бумаги, т. е. миграция красителя с поверхности  

волокна в бумажную массу отсутствует. Относительно низкое значение показателей белиз-

ны образцов бумаги объясняется низким качеством воды, использованной при их изготов-

лении. 

Важными потребительскими свойствами любого вида бумаги для печати, в том числе до-

кументной, являются ее печатные свойства. Одним из наиболее значимых показателей печат-

ных свойств является стойкость поверхности к выщипыванию. 

Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию определяли по методу Деннисона. Вы-

щипывание – разрушение поверхности бумаги, которое может возникнуть в процессе печати. 

Образцы бумаги перед испытанием подвергали проклейке 6%-ным раствором поливинилового 

спирта. Испытуемый образец выкладывали на ровную поверхность, нагревали конец палочки 

над пламенем спиртовки до расплавления поверхности воска. Расплавленный конец палочки 

быстро прижимали к поверхности отливки и оставляли остывать на 15–30 мин. Затем резким 

движением палочку отрывали от поверхности испытываемого листа. Внимательно рассматри-

вали поверхность палочки и поверхность испытуемого образца. Если на поверхности образца 

отсутствовали повреждения и на конце палочки отсутствовали волокна, то повторяли испыта-

ния, используя палочки с более высоким порядковым номером до образования видимых по-

вреждений на поверхности бумаги. 

Использовали стандарты Деннисона под номерами 11а, 12а, 13а, 14а и 16а. Видимые по-

вреждения поверхности бумаги наблюдались при использовании стандартов Деннисона с но-

мерами 13а и выше. 

Проведенные исследования показали, что герметизированные в структуре волокна мик-

ровключения красителя не подвергаются действию щелочной бумажной массы, ввиду чего 

«гашения» люминесценции не наблюдается. Измерение показателя белизны полученных об-

разцов бумаги подтвердило, что миграция красителя с поверхности волокна в бумажную массу 

отсутствует. Стойкость поверхности бумажной отливки к выщипыванию волокна по стандар-

там Деннисона составила 12. Результаты исследования показали, что разработанные люминес-

центные волокна, окрашенные родамином С, оксазином-17, флуоресцеином и эозином Н при-

годны к использованию в технологии защиты документов. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЖЕНСКИХ БЕЛЬЕВЫХ  

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы прогнозирования конкурентоспособности женских пижам, реализуе-

мых на территории Республики Беларусь. Методы оценки конкурентоспособности проведены с учетом мнения 

покупателей. 

 

The article deals with the prediction of the competitiveness of women's pajamas sold in the territory of the Republic 

of Belarus. Methods for assessing competitiveness are conducted taking into account the views of customers. 

 

Обеспечение розничной торговли конкурентоспособной продукцией во всем мире рас-

сматривается как важная проблема национальной экономики, от которой зависят темпы про-

мышленного и экономического развития страны в целом и ее национальный престиж [1]. 

В мировой практике специалисты выделяют 6 основных показателей конкурентоспособ-

ности: качество, цена, возможность реализации, реклама, техническое обслуживание, экологи-

ческая чистота. Изделие высокого качества характеризуется высоким уровнем потребительских 

свойств, безопасностью, экологической чистотой. Однако главным показателем качества и кон-

курентоспособности промышленных товаров остается общественная потребность в них. Отсю-

да следует, что основными составляющими конкурентоспособности товаров являются его по-

требительские свойства и цена. 

Нами разработана методика оценки конкурентоспособности бельевых трикотажных из-

делий, позволяющая свести воедино всю совокупность единичных показателей качества и оха-

рактеризовать ее в целом, выразив безразмерной величиной [2]. Разработку методики мы осу-

ществляли, следуя общему алгоритму определения комплексного показателя уровня конкурен-

тоспособности, включающему следующие этапы: анализ рынка с целью выбора наиболее 

конкурентоспособного (базового) образца, анализ и выбор номенклатуры показателей, отра-

жающих их значимость, измерение единичных показателей свойств, перевод единичных пока-

зателей в безразмерные, разработка оценочных шкал, определение весомости характеристик, 

расчет групповых комплексных показателей качества, объединение групповых показателей ка-

чества в комплексный обобщенный показатель, расчет интегрального и относительного показа-

телей уровня конкурентоспособности [3]. 
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Определение коэффициентов весомости производилось по шкале порядка способом 

ранжирования показателей по их значимости для потребителя. Каждый эксперт ранжирует по-

казатели качества, при этом наиболее важному показателю присваивается самый высокий ранг 

n, равный количеству ранжируемых показателей, следующему по важности – ранг n – 1, далее – 

ранг n – 2 и так далее, вплоть до последнего, наименее важного из всех показателей, которому 

присваивается ранг, равный 1. 

Коэффициенты весомости (mi) определяются по формуле 
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где Rij – ранг, поставленный i-му показателю j-м экспертом; 

N – количество экспертов; 

n – количество показателей; 
N
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 – сумма рангов, поставленных i-му показателю; 

n

i 1
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 – общая сумма по всем показателям. 

 

Определение фактических показателей базового и оцениваемых образцов осуществляется 

в следующем порядке. 

Показатели качества оцениваемого товара устанавливаются экспертами в баллах. Затем 

производится расчет среднего арифметического значения каждого показателя, а также среднего 

квадратического отклонения и коэффициента вариации. 

Среднее арифметическое значение каждого показателя (P) определяется по формуле 
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где N – количество экспертов; 

Р1, Р2, Р3, …, Pi – значение фактических показателей, проставляемых каждым экспертом по 

данному показателю по выбранной оценочной шкале. 

 

Коэффициент вариации (v) по каждому показателю рассчитывается по следующей фор-

муле: 
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где  – среднее квадратическое отклонение, определяемое по формуле 
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Если v > 30%, то экспертам следует заново определить значения фактических показателей. 

Далее производился расчет комплексного обобщающего (средневзвешенного арифмети-

ческого) показателя качества и уровня качества. 

Для каждого оцениваемого образца товара, включая эталонный, рассчитывается ком-

плексный средневзвешенный арифметический показатель качества (Q) по формуле 
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где mi – коэффициент весомости i-го показателя; 

jP  – среднее арифметическое значение каждого показателя. 

 

Уровень качества оцениваемых образцов продукции (УКП) исчисляется в виде отноше-

ния комплексного обобщающего показателя качества оцениваемых образцов к базовому по 

формуле 
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где Qф – комплексный показатель качества фактически оцениваемой продукции, выраженный в 

баллах; 

Qб – комплексный показатель качества продукции-эталона, выраженный в баллах. 

 

Полученные результаты сравниваются со значениями шкалы: 

 0,00–0,50 – неудовлетворительный уровень качества; 

 0,51–0,70 – удовлетворительный уровень качества; 

 0,71–0,95 – хороший уровень качества; 

 0,96–1,00 – отличный уровень качества. 

Интегральный показатель конкурентоспособности оцениваемых образцов продукции (I) 

определяется в виде отношения комплексного обобщающего показателя качества продукции к 

суммарным затратам на ее производство, выражаемым в цене: 
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где Q – комплексный показатель качества продукции, выраженный в баллах; 

С – цена продукции. 

 

Уровень конкурентоспособности исследуемых образцов (K) рассчитывается как отноше-

ние интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемого образца к аналогичному 

интегральному показателю эталонного образца по формуле 
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где I, Iб – интегральный показатель конкурентоспособности оцениваемого и базового образцов; 

Q, Qб – комплексный обобщенный показатель оцениваемого и базового образцов; 

C, Cб – цена оцениваемого и базового образцов продукции. 

 

Если в результате оценки окажется, что K < 1, значит оцениваемый товар уступает по 

конкурентоспособности базовому образцу, а если K > 1, то продукция конкурентоспособна. 

Нами определены коэффициенты весомости показателей конкурентоспособности жен-

ских пижам. Предметом исследования стали 15 разновидностей трикотажных изделий, различ-

ных по составу, моделям, цветовому колориту, рисункам, фасонам и видам отделки. Исследо-

вались бельевые трикотажные изделия следующих поставщиков-изготовителей : ОАО «8 Мар-

та» (модель 6477, модель 6274), г. Гомель, ООО «Серж» (модель 5041/7, модель 5221/31),  

г. Минск, ОАО «Купалинка» (модель 251497, модель 205259), г. Солигорск, ЗАО «Милавица» 

(модель 8079/8081), г. Минск, ООО «Любава» (артикул 11.05057), г. Новополоцк, ОАО «Ким» 

(модель 44854486, модель 44994450), г. Витебск, ОАО «Свитанак» (модель 2014124), г. Жоди-

но, ООО «Гранд Партнер» (модель 46214, модель 46210), г. Минск, ООО «Васильевская слобо-

да» (артикул LNS 496), г. Гродно, ООО «Ярелина» (модель 86419, модель 86326), г. Минск. Для 
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определения номенклатуры показателей качества и конкурентоспособности женских пижам 

применяли социологический, экспертный и инструментальный методы. 

По результатам социологического опроса потребителей, а также по заключениям экспер-

тов и результатам анализа технических нормативно-правовых актов номенклатура потреби-

тельских свойств трикотажных изделий была разделена на 6 групп: соответствие фасона изде-

лия современным направлениям моды, соответствие колористического оформления моде,  

гигиеничность, формоустойчивость, оригинальность отделки, удобство ухода за изделием.  

Результаты расчетов представлены в нижеследующей таблице. 

 
Коэффициенты весомости показателей качества женских пижам 

Показатели 
Ранги, поставленные экспертами Сумма  

рангов 

Коэффициент 

весомости 1 2 3 4 5 

Соответствие фасона изделия совре-

менным направлениям моды 

6 6 6 6 6 30 0,2857 

Соответствие колористического 

оформления моде 

5 5 5 5 5 24 0,2381 

Гигиеничность 4 3 4 4 4 21 0,1746 

Формоустойчивость 3 4 3 3 3 15 0,1587 

Оригинальность отделки 2 2 2 1 2 10 0,0794 

Удобство ухода за изделием 1 1 1 2 1 5 0,0635 

Итого 21 21 21 21 21 105 1,0000 

 

Установлено, что на уровень конкурентоспособности женских пижам особое влияние 

оказывают следующие показатели: соответствие фасона изделия современным направлениям 

моды (mi = 0,2857), соответствие колористического оформления моде (mi = 0,2381), гигиенич-

ность (mi = 0,1746), формоустойчивость (mi = 0,1587). 

По результатам экспертной оценки 15 образцов женских пижам установлено, что у  

6 опытных образцов имеется отличный уровень качества и конкурентоспособности. Это про-

дукция ОАО «8 Марта» (K = 0,99716 и 0,96312), ЗАО «Милавица» (K = 0,96532), ООО «Серж» 

(K = 1,00000 и K = 0,96002), ООО «Любава» (K = 0,99152), ООО «Васильевская слобода»  

(K = 0,99382). 

По результатам расчета уровня конкурентоспособности даны рекомендации поставщи-

кам-изготовителям по улучшению ассортимента трикотажных изделий, показана необходи-

мость совершенствования таких характеристик, как отделка выпускаемых изделий согласно 

направлениям современной моды и совершенствование показателей, способствующих улуч-

шать степень удобства ухода за изделиями. Применение предложенной методики в ОАО «Ку-

палинка», ОАО «Ким», ОАО «Свитанак», ООО «Гранд Партнер» позволило оптимизировать 

выпуск ассортимента трикотажного белья и получить значительный экономический эффект. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЯСА СВИНЕЙ КРАСНОЙ БЕЛОПОЯСОЙ ПОРОДЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на показатели качества свинины, требования к каче-

ству мяса, химическому составу и питательной ценности. При оценке качественных показателей свинины определя-

ют ее пищевую и биологическую ценность, оценивают распределение мышечной, жировой и соединительной тканей 

в мышцах. При дегустационной оценке мяса определяют цвет, запах, вкус, развариваемость, консистенцию, волок-

нистость. Все эти показатели имеют значение при хранении и его технологической переработке в мясопродукты.  

К факторам, которые влияют на вкусовые качества свинины, относятся содержание внутримышечного жира (мра-

морность), соотношение между мышечной и жировой тканями, а также кормление (тип и уровень кормления, пол-

ноценность рационов). 

 

This article examines the main factors affecting the quality parameters of pork meat quality requirements, the re-

quirements for the chemical composition of meat and its nutritional value. In assessing the quality indicators of pork, deter-

mine its nutritional and biological value, estimate the distribution of muscle, fat and connective tissue in the muscle. While 

tasting determine the color, smell, taste, quality of the product after cooking, texture, grain. 

These parameters are important in storing and processing in its technological meat. The factors that affect the palata-

bility of pork include: the content of intramuscular fat (marbling), the ratio between muscle and adipose tissue, and breast 

(type and level of feeding, adequate diet). 

 

Проблема качества продуктов питания особенно актуальна в настоящее время, когда на-

блюдается огромное количество фальсифицированной продукции и отказ от соблюдения тре-

бований стандартизации. Свинина всегда относилась к продуктам, имеющим большой спрос, 

учитывая содержание в ней жира и белков, отсутствующих в других продуктах животноводст-

ва. Мясные продукты являются основным источником полноценных белков, содержащих неза-

менимые аминокислоты. Кроме того, аминокислотный состав животных белков по своему хи-

мическому составу приближен к белкам человеческого организма. 

В настоящее время роль свиноводческой отрасли в решении продовольственной проблемы, 

в частности мясной, заметно возрастает. Поэтому поиск и реализация любых неиспользован-

ных резервов для увеличения производства товарной свинины и снижения ее себестоимости 

приобретают государственное значение. 

В современных условиях рыночных отношений возникает потребность в повышении тре-

бований к качеству и безопасности пищевых продуктов. В последние годы наблюдается все 

большее беспокойство потребителей относительно влияния на жизнь и здоровье людей продук-

тов питания и сырья животного происхождения. Свежее мясо подлежит тщательному санитар-

ному контролю при получении, транспортировке, хранении и реализации, поскольку здесь 

кроются причины возникновения заболеваний и пищевых отравлений [1]. 

На качество свинины влияет возраст, упитанность, порода, а также корм и условия со-

держания. Мясо молодых животных сочное, содержит больше белка и меньше жира по сравне-

нию с мясом выбракованных хряков и свиноматок. Их убойная масса в зависимости от степени 

упитанности, возраста, пола и породных особенностей изменяется от 70 до 85%. 

В состав мяса свиней входят белки, жиры, углеводы, вода, минеральные и другие вещества. 

Содержание этих веществ зависит от вида, породы, пола, возраста, упитанности животного. 

Следует иметь в виду, что качество получаемого мяса может широко варьироваться под 

влиянием природных факторов, условий выращивания и транспортировки, предубойного содержа-

ния животных, условий забоя и первичной обработки, а также параметров холодильного хранения. 

Мясо и жир свиней отличаются высокой энергетической и пищевой ценностью и хоро-

шими вкусовыми качествами. При грубоволокнистом строении соединительной ткани пита-

тельная ценность мяса ухудшается. Количество соединительной ткани является также основ-

ным показателем сортности мяса [2]. 

Рацион кормления животного оказывает существенное влияние на качественные характе-

ристики получаемого мяса. Соотношение грубых кормов и концентратов в рационе, степень 

сбалансированности его по макро- и микропитательным компонентам, высокая энергетическая 

ценность обусловливают формирование высоких вкусовых качеств мяса, его технологические 

свойства [3]. 
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Нами были изучены мясо-сальные показатели качества свиней красной белопоясой породы. 
Животных содержали группами при разных уровнях кормления (по нормам, на 25% выше нор-
мы и на 25% ниже нормы). 

Для изучения мясных качеств свиней красной белопоясой породы был проведен убой  
5 исследуемых животных при достижении живой массы 100 кг. Ученые считают, что мясность 
туши в значительной степени зависит от площади «мышечного глазка» и содержания костей в 
туше, так как между этими признаками есть прямая корреляционная зависимость. 

При определении мясных качеств учитывали длину туши, толщину подкожного жира, пло-
щадь «мышечного глазка» и прилегающего к нему сала, а также морфологический состав туш. 

По признакам «длина туши» и «средняя толщина шпика» наибольшие показатели имеют 
свиньи с уровнем кормления на 25% выше нормы. По признаку площадь «мышечного глазка» 
наибольший показатель имеют также свиньи с уровнем кормления на 25% выше нормы,  
т. е. 30,12 см

2
, а наименьший показатель – свиньи с уровнем кормления на 25% ниже нормы,  

т. е. 29,01 см
2
. 

Кормление свиней красной белопоясой породы на 25% выше нормы способствовало их 
осалености и уменьшению мясности по отношению к свиньям, выкормленным по нормам. 
Морфологический состав туш свиней красной белопоясой породы, выкормленных на 25% ниже 
нормы, характеризовались наименьшими показателями по содержанию мяса, шпика и костей. 

Мясо-сальные качества и морфологический состав туш свиней являются важными пока-
зателями качества сырья. Однако для более полного представления о качестве и пищевой цен-
ности мяса и шпика, а также технологической пригодности для производства мясопродуктов 
необходимы результаты их физико-химических особенностей. 

Ценность туш, в том числе и пищевая, определяется не только количественным соотно-
шением мышечной, жировой и костной тканей, но и их качественным составом: наличием ос-
новных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных элементов, витаминов), 
физико-химических показателей (рН, цвет, влагоудерживающая способность, сочность, неж-
ность, мраморность) [2]. 

Химический состав мяса – это наиболее устойчивый показатель качества, который трудно 
поддается изменению даже при интенсивной селекции на повышение мясности и увеличение коли-
чества мышечной ткани. Содержание влаги в свинине составляет 72–77%, содержание белка –  
19–25%, жира – 2–6%. С возрастом содержание влаги в мясе снижается, а жира увеличивается [1]. 

Одним из важных показателей качественной характеристики мяса является его нежность, 
объективно определяемая по прочности на разрыв. Нежность мяса тесно связана с процентным 
содержанием соединительной ткани и ее состоянием, зависящим от степени полимеризации 
промежуточного вещества, что обусловливает способность коллагена к развариванию, а также 
от содержания структурных белков. 

Мясо свиней красной белопоясой породы было более нежным, так как на перерезание 
стандартного его образца потребовалось на 45% меньше усилий, чем для перерезания стан-
дартного образца мяса свиней крупной белой породы. 

Для более полной оценки качества мяса свиней красной белопоясой породы была прове-
дена дегустационная оценка качества. Качество проб мяса и мясного бульона определяли со-
гласно требованиям органолептической оценки по показателям, приведенным в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Требования к органолептической оценке вареного мяса и бульона 

Показатели 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

Вареное мясо 

Цвет Белый с розовым 
оттенком 

Бледно-серый Серый з красным 
оттенком 

Темно-серый с 
красным оттен-
ком 

Красный (кровя-
нистый) 

Запах Достаточно при-
ятный и сильный 

Приятный и 
сильный 

Достаточно при-
ятный 

Недостаточно 
приятный 

Без запаха 

Вкус Вкусное Умеренно вкус-
ное 

Достаточно вкус-
ное 

Недостаточно 
вкусное 

Невкусное 

Волокнистость Маловолокнистое Волокнистое  Достаточно во-
локнистое  

Недостаточно во-
локнистое 

Достаточно во-
локнистое  

Разваривае-
мость 

Хорошая Умеренно хоро-
шая 

Достаточно хо-
рошая 

Недостаточно хо-
рошая 

Плохая 

Консистенция Нежная Умеренно нежная Достаточно неж-
ная 

Жесткая Достаточно жест-
кая 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

Бульон 

Цвет Желтоватый Желтый, соло-
менный 

Нейтральный, 
приятный 

Сероватый Серый  

Запах Приятный, силь-
ный 

Достаточно при-
ятный, сильный 

Умеренно прият-
ный 

Недостаточно 
приятный 

Неприятный  

Вкус Вкусный Умеренно вкус-
ный 

Достаточно вкус-
ный 

Недостаточно 
вкусный 

Невкусный  

Прозрачность Прозрачный Умеренно про-
зрачный 

Недостаточно 
прозрачный 

Мутноватый  Мутный 

 

Результаты дегустационной оценки указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Дегустационная оценка качества мяса и бульона свиней красной белопоясой породы  

при разных уровнях кормления 

Показатели 
Результаты дегустационной оценки, баллов 

По нормам На 25% выше нормы На 25% ниже нормы 

Вареное мясо 

Запах 4,72 4,61 4,57 

Цвет 4,33 4,22 4,18 

Вкус 4,0 4,32 3,93 

Консистенция 3,94 4,13 3,53 

Развариваемость 4,33 4,13 4,23 

Волокнистость 4,44 4,25 3,92 

Средняя суммарная оценка 25,77 25,66 24,36 

Бульон 

Запах 4,44 4,32 4,36 

Цвет 4,88 4,84 4,78 

Прозрачность 4,66 4,45 4,53 

Вкус 4,44 4,51 4,42 

Средняя суммарная оценка 18,44 18,12 18,09 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что средняя суммарная оценка качества 

бульона и вареного мяса свиней красной белопоясой породы при разных уровнях кормления 
существенно не отличается. И хотя определенной закономерности в оценке дегустационных 
качеств мяса свиней красной белопоясой породы при разных уровнях кормления не установле-
но, можно сделать выводы, что все исследуемые образцы мяса имели достаточно высокие ку-
линарные и вкусовые качества и могут быть рекомендованы как высокоценный продукт питания. 

Мясо-сальные качества свиней формируются под влиянием генетических и паратипиче-
ских факторов. Итак, подбирая породу свиней и метод ее разведения, создавая для молодняка 
соответствующие условия кормления и содержания, можно получать продукцию с желаемым 
морфологическим составом тушь и необходимой пищевой ценностью. 

Таким образом, качество мяса свиней можно широко варьировать под влиянием многих 
факторов: условий выращивания и откорма свиней, их возраста, живой массы, пола, особенно-
стей кормления, содержания, транспортировки животных к месту забоя, предубойного содер-
жания, условий забоя, первичной обработки туш и режимов хранения. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Болла, С. Оценка мясных качеств свиней / С. Болла ; под ред. Н. И. Бугаева. – М. :  

Агропромиздат, 1988. – 72 с. 
2. Довідник з виробництва свинини / за ред. В. П. Рибалка. – Харків : Еспада, 2001. – 336 с. 
3. Мінеральне живлення тварин / за ред. Г. Т. Кліценка. – Киів : Світ, 2001. – 576 с. 
4. Рибалко, В. П. Нова вітчизняна популяція червоно-білопоясних свиней м'ясного на-

прямку продуктивності / В. П. Рибалко, В. М. Нагаєвич. – Полтава : Полтав. ун-т экономики и 
торговли, 2003. – 12 с. 



 
291 

Т. И. Цыбранкова (tamar8230@mail.ru), 

канд. техн. наук, доцент 

Н. И. Дерко (gr.kolian@mail.ru), 

магистрант 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

 
В статье рассматриваются вопросы оценки качества и конкурентоспособности бытовых стиральных машин 

отечественного производства по сравнению с их европейскими аналогами, представленными на рынке Республики 

Беларусь. Оценка уровня качества и конкурентоспособности автоматических стиральных машин разных марок, в 

том числе марки «Атлант», проведена с учетом мнений потребителей. 

 

The article deals with the evaluation of the quality and competitiveness of domestic washing machines of domestic 

production compared with their European counterparts on the market of the Republic of Belarus. Assessing the level of quali-

ty and competitiveness of automatic washing machines of different brands, including brand "Atlant", held with the views of 

consumers. 

 

Динамизм развития хозяйственной деятельности, сложность экономических связей и сис-

тем стали характерными тенденциями современного рынка, особенно в последние десятилетия. 

Сложные проблемы возникли и в белорусской экономике в связи с реформированием экономи-

ческих отношений и ее интеграцией в мировое экономическое пространство. Одной из важ-

нейших экономических проблем является качество и конкурентоспособность товаров и предос-

тавляемых услуг, которая предполагает формирование принципиально новых подходов к ис-

следованию и оценке данных вопросов. Товар становится индикатором силы экономической 

безопасности и конкурентоспособности отечественного продуцента. Насыщение рынка товара-

ми предполагает не только увеличение объема их производства, но и улучшение качества и 

расширение ассортимента. Если потребительская стоимость отдельных товаров (индивидуаль-

ная потребительская стоимость) определяется главным образом их качеством, то потребитель-

ская стоимость совокупности товарной массы (совокупная потребительская стоимость) опреде-

ляется качеством и конкурентоспособным ассортиментом. Переход к рыночной экономике обу-

словил и возникновение конкурентной среды с выдвижением на первый план потребителя с его 

потребностями как главного субъекта, оценивающего деятельность участников рыночных от-

ношений, их конкурентоспособность и экономическую безопасность. 

Отечественный рынок стиральных машин развивается в сложных условиях. Тенденции 

изменения производства и розничных продаж не имеют устойчивого, стабильного роста и 

предсказуемого характера. Это свидетельствует о необходимости разработки современной ас-

сортиментной политики и политики управления производством. Рынок стиральных машин в 

Республике Беларусь достаточно разнообразен и представлен марками как отечественных, так 

и зарубежных производителей. В настоящее время рынок стиральных машин предлагает почти 

исключительно автоматические модели, с автоматическим заливом, подогревом и сливом воды, 

запрограммированным переходом от одной операции к другой. В связи с этим вопросам изуче-

ния и оценки ассортимента, качества и конкурентоспособности стиральных машин должно 

уделяться большое внимание. 

В целях изучения покупательских предпочтений на стиральные машины, обуславливаю-

щих выбор при покупке, нами была разработана анкета и проведено социологическое исследо-

вание в ОАО «Торговый дом "Неман"» (г. Гродно). В результате анкетирования было опрошено 

100 респондентов разных возрастных групп, которым предлагалось ответить на вопросы анкеты 

для изучения их мнений по ассортименту и качеству бытовых стиральных машин. 

По данным опроса было выявлено, что при выборе стиральных машин 54% покупателей 

предпочитают продукцию зарубежных производителей и 46% – продукцию белорусского про-

изводства. Ассортимент стиральных машин, предлагаемый ОАО «Торговый дом "Неман"», 

устраивает всего 62% опрошенных. При оценке качества реализуемых стиральных машин вы-

сокое качество отметил 51% опрошенных, среднее – 42% и низкое – 7% респондентов. При 

этом 25% считают, что ассортимент в секции обновляется достаточно часто, 46% – недостаточ-

но часто и 29% считают, что редко. 
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Анализ покупательских предпочтений показал, что при выборе стиральных машин по-
требители обращают внимание в большей степени на их функциональные свойства, затем на 
эксплуатационные и в меньшей степени на эргономические. Среди функциональных свойств 
наиболее значимыми являются способность стиральной машины отстирывать, отжимать и по-
лоскать белье (28% ответов), а также универсальность использования (26% ответов). Среди эс-
тетических свойств при выборе стиральных машин наиболее важными показателями, с точки 
зрения потребителей, являются совершенство производственного исполнения и соответствие 
дизайна современным требованиям – 43 и 42% ответов респондентов соответственно. Из 
свойств безопасности наиболее важны для покупателей механическая безотказность (59%) и 
электрическая безопасность (41% покупателей). При выборе стиральных машин покупатели 
наибольшее предпочтение отдают моделям стиральных машин с фронтальной загрузкой (81%). 
По номинальной загрузке белья наибольшим спросом пользуются стиральные машины с за-
грузкой белья от 4,0 до 5,0 кг (54% опрошенных) и с загрузкой белья от 5,0 до 6,0 кг (31%). 
Наибольшее предпочтение покупатели отдают торговым маркам «Атлант» (28%) и Bosch (18%). 

Для оценки качества и уровня конкурентоспособности бытовых стиральных машин были 

выбраны 5 образцов, реализуемых в ОАО «Торговый дом "Неман"»: «Атлант» СМА 50С101, 

«Атлант» СМА 45У102, Indesit IWB 6085, LG F1056MD и Samsung WF8598NGW/YLP. В каче-

стве базового образца выбрана модель Samsung WF8598NGW/YLP. 

Для оценки уровня качества и конкурентоспособности на основании покупательских 

предпочтений, мнений экспертов и технических нормативно-правовых актов нами выбраны  

7 показателей качества для бытовых стиральных машин: 

 эффективность стирки; 

 эффективность отжима; 

 расход электроэнергии; 

 расход воды; 

 количество дополнительных программ стирки; 

 максимальная загрузка белья; 

 современность дизайна. 

По выбранной номенклатуре свойств были разработаны критерии оценки показателей ка-

чества стиральных машин. Разработанные оценочные шкалы выбранных свойств позволяют 

объективно провести оценку уровня конкурентоспособности отобранных образцов стиральных 

машин. 

Оценка качества продукции определяется как совокупность операций, включающих вы-

бор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение этих показате-

лей и сравнение их с базовым образцом. Оценка значимости показателей качества производи-

лась экспертным методом путем их ранжирования, т. е. присвоения показателю порядкового 

номера (ранга). 

Для оценки уровня качества использовался метод балльной оценки. Далее проводилась 

экспертная оценка качества бытовых стиральных машин и определялся комплексный показатель 

качества. Комплексный показатель качества представляет собой сумму произведений оценок по 

единичным показателям качества на соответствующие коэффициенты весомости. Расчет коэф-

фициентов весомости показателей качества бытовых стиральных машин представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Определение коэффициентов весомости показателей качества бытовых стиральных машин 

Свойства 
Ранги, проставленные экспертами Сумма рангов 

(∑R) 
Коэффициент ве-

сомости (mi) 1 2 3 4 5 

1. Эффективность стирки 6 7 7 6 7 33 0,235 7 

2. Эффективность отжима 7 6 6 7 6 32 0,228 6 

3. Расход электроэнергии 5 4 5 4 3 21 0,150 0 

4. Расход воды 4 5 4 3 5 21 0,150 0 

5. Максимальная загрузка 2 1 3 5 4 15 0,107 1 

6. Количество дополнитель-

ных программ стирки 3 3 1 2 1 10 0,071 4 

7. Современность дизайна 1 2 2 1 2 8 0,057 1 

Итого 28 28 28 28 28 140 1,0 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
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Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что по мнению экспертной группы 

наибольший коэффициент весомости имеют такие показатели качества стиральных машин, как 

эффективность стирки (m1 = 0,235 7), эффективность отжима (m2 = 0,228 6), расход электро-

энергии (m3 = 0,150 0) и расход воды (m4 = 0,150 0). 

Оценка фактических показателей качества образцов стиральных машин проводилась по 

5-балльной шкале с учетом их фактических характеристик. 

Оценка уровня качества образцов стиральных машин определялась исходя из оценочной 

шкалы комплексного показателя качества, представленной в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Оценочная шкала уровня качества продукции 

Шкала градации Уровень качества 

1,00–0,96 Отличный 

0,95–0,70 Хороший 

0,69–0,51 Удовлетворительный 

0,51 и ниже Неудовлетворительный 

 

Расчет уровня качества бытовых стиральных машин, реализуемых в ОАО «Торговый дом 

"Неман"», приведен в таблице 3. 

 
Таблица  3  –  Оценка уровня качества бытовых стиральных машин 

Номер 
образца 

Марка, модель 
Комплексный обобщающий 

показатель качества 
Уровень качества 

Характеристика  
уровня качества 

1 Samsung WF8598NGW/YLP (базовый 
образец) 4,60 1,00 Отличное 

2 «Атлант» СМА 50С101 4,56 0,99 Отличное 

3 «Атлант» СМА 45У102 4,16 0,90 Хорошее 

4 Indesit IWB 6085 4,60 1,00 Отличное 

5 LG F1056MD 4,60 1,00 Отличное 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Можно отметить, что все исследуемые образцы стиральных машин имеют высокие зна-

чения комплексного показателя качества – от 4,16 до 4,60 баллов по 5-балльной шкале. Отлич-

ный уровень качества имеют образцы № 1, № 2, № 4, № 5 и хороший уровень качества – обра-

зец № 3. 

Расчет уровня конкурентоспособности образцов стиральных машин представлен в таб- 

лице 4. 

 
Таблица 4  –  Уровень конкурентоспособности бытовых стиральных машин 

Номер 
образца 

Марка, модель 
Комплексный 
показатель ка-

чества (Q) 

Розничная цена, 
р. 

Интегральный 
показатель кон-
курентоспособ-

ности (I) 

Уровень 
конкуренто-
способности 

(K) 

Характеристи-
ка уровня кон-

курентоспо-
собности 

1 Samsung WF8598NGW/YLP 
(базовый образец) 

4,60 4 115 000 0,000 001 12 1,000 00 Очень высо-
кий 

2 «Атлант» СМА 50С101 4,56 4 215 000 0,000 001 08 0,967 79 Высокий 

3 «Атлант» СМА 45У102 4,16 3 256 000 0,000 001 28 1,142 93 Очень высо-
кий 

4 Indesit IWB 6085 4,60 4 321 000 0,000 001 06 0,952 33 Высокий 

5 LG F1056MD 4,60 5 256 000 0,000 000 88 0,782 91 Средний 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Для оценки уровня конкурентоспособности образцов воспользуемся шкалой градации: 

 от 1,00 и выше – очень высокий уровень конкурентоспособности; 

 от 0,99 до 0,90 – высокий уровень конкурентоспособности; 

 от 0,89 до 0,70 – средний уровень конкурентоспособности; 

 от 0,69 до 0,50 – низкий уровень конкурентоспособности; 

 ниже 0,49 – изделие не конкурентоспособно. 
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Согласно данным таблицы 4 и на основании расчетов уровня конкурентоспособности 

можно отметить, что конкурентоспособность образцов стиральных машин очень высокая и вы-

сокая, за исключением образца № 5, что обусловлено влиянием ценового фактора. Уровень 

конкурентоспособности очень высокий у образцов «Атлант» СМА 45У102 (К2 = 1,14293) и 

Samsung WF8598NGW/YLP (К1 = 1,00), что обусловлено оптимальным сочетанием цены и ка-

чества. Образец № 5 LG F1056MD по ценовому фактору не имеет преимуществ, так как его це-

на значительно выше, чем у базового образца, следовательно, уровень конкурентоспособности 

образца ниже и характеризуется средней конкурентоспособностью. 

Таким образом, результаты проведенной оценки уровня качества и конкурентоспособно-

сти бытовых стиральных машин показывают, что качество и конкурентоспособность белорус-

ских стиральных машин отмечены отличным качеством и очень высокой конкурентоспособно-

стью. В этой связи в ОАО «Торговый дом "Неман"» целесообразно расширить структуру ассор-

тимента стиральных машин марки «Атлант». При этом товароведам при закупках необходимо 

учитывать, что покупатели после того, как определились с моделью стиральной машины, об-

ращают внимание на величину загрузки, расход воды и электроэнергии, эффективность стирки, 

степень отжима, безопасность, надежность и уровень шума стиральной машины. 
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

 
На основании собственных исследований разработана рецептура нового молочного напитка с добавлением 

свежего цветочного меда. Количество меда в молочном напитке составляет 3, 5 и 7%. Исследования, проведенные в 

лабораторных условиях по изучению органолептических, микробиологических показателей и сроков хранения ново-

го молочного продукта, показали его превосходство над контрольным образцом. 

 

On the basis of own researches, compounding of new suckling drink is worked out with addition of fresh floral ho-

ney. An amount of honey in suckling drink is 3, 5 and 7%. Researches conducted in laboratory terms, on the study of micro-

biological, indexes of safety and expiration of new dairy product dates showed his superiority above a control standard. 

 

Здоровье человека в значительной степени определяется качеством потребляемых им 

продуктов. Продукты питания, содержащие необходимое и сбалансированное количество важ-

нейших пищевых компонентов, способствуют нормальной жизнедеятельности, повышают ус-

тойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и стрес-

сов различного характера. Несмотря на то, что качество и безопасность продуктов питания – 

это важнейшие факторы, определяющие здоровье населения, необходимо учитывать и аспекты, 

связанные с современным образом жизни и достижениями научно-технического прогресса. 

На данном этапе развития общества безусловным является факт сокращения потребности 

в пище как источнике энергии. В первую очередь это связано со значительным снижением фи-

зических нагрузок вследствие развитой инфраструктуры и внедрением достижений научно-

технического прогресса. Тем не менее, наряду с отмеченным сокращением потребности в пище 

как источнике энергии (по данным некоторых исследователей – до 30%) потребность человека 

в биологически активных веществах (витаминах, минеральных веществах, прочих микронутри-

ентах) и их физиологических свойствах осталась на том же уровне. Параллельно с этим содер-

жание биологически активных веществ в продовольственных товарах также не изменилось. 

Данная ситуация вызывает две разнонаправленные тенденции: первая связана с сокращением 

потребления пищи в целях профилактики избыточной массы тела, вторая – с обеспечением по-

ступления достаточного количества пищевых веществ, обладающих выраженной биологиче-

ской и физиологической активностью [1]. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость создания продовольственных товаров, 

технологически модифицированных определенным образом, позволяющих менять на этапе 

пищевой обработки их химический состав. Причем изначально для создания такой группы не-

обходимо отбирать продукты, занимающие значительное место в рационах питания населения 

и являющиеся при этом поставщиком большого количества незаменимых компонентов питания. 
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В организации правильного питания первостепенная роль отводится молочным продук-

там. Рост спроса на молоко обусловлен его значением как полноценного продукта питания и 

важного сырьевого компонента. На данный момент молочная продукция составляет значитель-

ную долю в сельскохозяйственном валовом продукте нашей республики, а цельномолочное 

производство является одной из ведущих подотраслей молочной промышленности. В настоя-

щее время рынок данной группы товаров достаточно развит и насыщен большим числом видов, 

разновидностей и наименований. Среди подобных продуктов важное место занимают молоч-

ные и кисломолочные напитки, которые традиционно популярны у населения всех возрастов. 

Одним из способов защиты населения от негативного влияния внешней среды является 

использование при производстве различных продуктов натуральных добавок. К их числу сле-

дует отнести мед, который обладает высокими питательными, лечебно-профилактическими, 

бактерицидными и энергетическими свойствами, обусловленными его сложным химическим 

составом, что позволяет использовать его не только при лечении многих заболеваний, но и для 

приготовления различных кулинарных блюд и напитков [2]. 

Известно, что в процессе переработки молока по традиционным технологиям и при про-

изводстве молочных продуктов образуются такие побочные продукты, как обезжиренное моло-

ко, пахта, молочная сыворотка. В настоящее время согласно техническому регламенту на моло-

ко и молочную продукцию эти побочные продукты имеют обобщающий термин – вторичное 

молочное сырье, т. е. молочный продукт с частично утраченными идентификационными при-

знаками или потребительскими свойствами, предназначенный для использования после пере-

работки. Так при производстве масла используется около 30% сухого вещества молока, а 70% 

его переходит в обезжиренное молоко и пахту; при выработке сыра, казеина и творога исполь-

зуется 50–55% сухого вещества, а 45–50% переходит в сыворотку [3–4]. 

Таким образом, по химическому составу обезжиренное молоко отличается от цельного 

только содержанием жира (0,5%). Жирорастворимых витаминов, поскольку они концентриру-

ются в жировой фазе, в обезжиренном молоке также мало. Других компонентов в обезжирен-

ном молоке содержится практически столько же, сколько и в цельном. По питательности 2 кг 

обезжиренного молока равноценны 1 кг цельного молока. Средний химический состав молоч-

ного сырья представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Средний химический состав молочного белково-углеводного сырья, % 

Химический состав 
Молочное сырье 

Цельное молоко Обезжиренное молоко Молочная сыворотка Пахта 

Вода 88,5 91,4 94,0 90,7 

Белки 2,8 3,0 1,0 3,2 

Жиры 3,2 0,5 0,4 0,7 

Углеводы 4,7 4,7 4,5 4,7 

Зола 0,7 0,7 0,6 0,7 

Кальций 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

Совершенно очевидно, что это вторичное молочное сырье должно использоваться полно-

стью и рационально. Однако далеко не всегда принцип безотходности технологий находит свое 

применение в молочной отрасли. В настоящее время переработка вторичного молочного сырья 

остается одной из главных проблем и задач предприятий молочной промышленности не зави-

симо от форм собственности и системы экономических отношений. Это обусловлено их значи-

тельными объемами, получаемыми при производстве молочных продуктов, из которых про-

мышленной переработке подвергается лишь 25%. 

В связи с этим на предприятиях молочной промышленности образуется огромный запас 

неиспользованного молочного сырья – потенциального продукта для производства новых ви-

дов кисломолочных продуктов диетического и профилактического питания. Важным является 

и то, что при подборе сырья и наполнителей для новых видов разрабатываемых продуктов не-

обходимо учитывать не только технологические факторы, но и медико-биологические требова-

ния. Из представленных выше продуктов вторичного молочного сырья наибольший интерес 

представляет обезжиренное молоко. Таким образом, по химическому составу обезжиренное 

молоко отличается от цельного только содержанием жира (содержание молочного жира менее 

0,5%). Жирорастворимых витаминов, поскольку они концентрируются в жировой фазе, в обез-

жиренном молоке мало. Являясь источником высокоценного белка (лучшего из всех видов жи-
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вотного белка), оно характеризуется достаточно высоким содержанием сухих веществ, т. е. от-

вечает требованию «минимум калорий – максимум биологической ценности» [5]. 

Возрастающий в мире интерес к профилактическому питанию в большой степени воз-

можно решить за счет создания функциональных молочных продуктов на основе новых компо-

нентов, способных уменьшить негативное влияние вредных пищевых факторов на здоровье че-

ловека и способствовать улучшению общего состояния организма. 

В связи с этим изучение качества молочного сырья и использование натуральных доба-

вок, в частности меда, для производства нового молочного напитка является актуальным. 

Под молочным напитком понимается молочный (молочный составной продукт), произве-

денный из молока или составных частей молока и (или) молочных продуктов, в том числе кон-

центрированных или сгущенных, сухих молочных продуктов и воды, с добавлением или без 

добавления других молочных продуктов или немолочных компонентов не в целях замены со-

ставных частей молока, с массовой долей молочного белка не менее 2,6% и массовой долей су-

хих обезжиренных веществ молока не менее 7,4%. 

Натуральный мед – продукт ферментации пчелами нектара цветков или пади. Он облада-

ет высокими питательными, лечебно-профилактическими и бактерицидными свойствами и яв-

ляется продуктом с высокой энергетической ценностью. Состав меда весьма сложен. В нем со-

держится около 300 различных компонентов, 100 из которых являются постоянными и имеются 

в каждом виде меда. Мед обладает специфическим медовым ароматом в сочетании с цветоч-

ными запахами (в нем обнаружено около 200 ароматических веществ). Ежедневное употребле-

ние меда повышает количество гемоглобина, увеличивает сопротивляемость организма человека 

к инфекционным и простудным заболеваниям. 

Идея создания нового молочного продукта заключалась в добавлении в обезжиренное 

молоко свежего цветочного меда. В ходе лабораторных исследований на базе кафедры товаро-

ведения продовольственных товаров Белорусского государственного экономического универ-

ситета, оснащенной соответствующим оборудованием, была разработана оптимальная рецептура 

нового молочного напитка с количественным добавлением меда (качество меда подтверждается 

соответствующей научно-технической документацией в полном объеме) в обезжиренное моло-

ко, соответственно, 3,5 и 7% от его объема. В качестве контрольного образца было взято молоко 

питьевое жирностью 2,5%, производимое на молочном заводе. В таблице 2 представлены дан-

ные химического анализа образцов исследуемых молочных напитков. 

 
Таблица  2  –  Химический анализ испытуемых образцов молочных напитков 

Молочный продукт 
Массовая доля, % 

Кислотность, ºТ 
Плотность, 

г/см3 

Сухой обезжи-
ренный молоч-
ный остаток, % белка жира 

С добавлением 3% меда Не менее 2,99 Менее 0,5 Не более 18,0 38,0 7,93 

С добавлением 5% меда Не менее 2,98 Менее 0,5 Не более 18,0 46,0 8,08 

С добавлением 7% меда Не менее 2,97 Менее 0,5 Не более 18,0 51,0 8,23 

Контрольный образец Не менее 3,0 Не менее 2,5 Не более 18,0 31,0 7,1 

Нормы предельно допус-
тимой концентрации Не менее 2,8 Не менее 2,5 Не более 21,0 – – 

 

Приведенные данные говорят о том, что по основным показателям, за исключением со-

держания жира в продукте, существенных различий не было. Более высокая плотность напит-

ков объясняется наличием добавленного в них меда. 

Следующим этапом исследований стала оценка органолептических показателей нового 

молочного продукта. Данные этих анализов представлены в таблице 3. Для определения сроков 

хранения новых молочных напитков был выбран стандартный режим: температура 4±2°С, от-

носительная влажность воздуха 80±5%. 

 
Таблица 3  –  Органолептическая оценка показателей молочных напитков в зависимости  

от продолжительности сроков их хранения 

Молочный продукт 
Органолептическая характеристика продукта 

1-е сутки 2-е сутки 3-е сутки 4-е сутки 5-е сутки 

С добавлением 3% меда Цвет белый, ощутимый медовый привкус, еле 
ощутимый запах меда 

Цвет белый, ощутимый медовый 
привкус 
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Око нчание таблицы 3  

Молочный продукт 
Органолептическая характеристика продукта 

1-е сутки 2-е сутки 3-е сутки 4-е сутки 5-е сутки 

С добавлением 5% меда Цвет белый, молочный, хорошо выраженный, на-
туральный запах меда, в меру сладкий вкус 

Хорошо выраженный, натуральный 
запах меда, в меру сладкий вкус 

С добавлением 7% меда Цвет молочный, хорошо выраженный, натураль-
ный запах меда, в меру сладкий вкус 

Цвет белый, ощутимый медовый 
привкус, немного кисловатый 

Контрольный образец Цвет белый, молочный, вкус и запах, 
свойственные молоку 

Вкус, за-
пах кислые 

Ярко выраженный кислый вкус и 
запах 

 

Было установлено, что в течение 4 суток все органолептические показатели продукта 

практически не изменились. Таким образом, молочный напиток, полученный на основе обез-

жиренного молока с добавлением меда, достаточно прост по способу получения и позволяет 

расширить ассортимент нежирной молочной продукции, обеспечив при этом организм челове-

ка биологически активными веществами. 
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