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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 
Возрастание интереса к управлению каналами распределения на внешних рынках приво-

дит к повышению востребованности различных посредников, обеспечивающих поддержку 
принятия решений в данной области. В настоящее время, осуществляя свою предприниматель-
скую деятельность, отечественные организации прибегают к услугам различных посредников, 
которые принимают непосредственное участие в передвижении их продукции к конкретным 
покупателям. Такие посредники совместно с производителями и покупателями образуют свое-
образные цепочки, которые принято называть каналами распределения (distribution channels), 
маркетинговыми каналами (marketing channels), каналами сбыта или логистическими каналами [1–4].  

Определяя такие каналы распределения, товаропроизводитель должен оценить целый ряд 
факторов, оказывающих влияние на предпринимательскую деятельность товаропроизводителя. 
Среди таких факторов наиболее часто учитываются следующие: необходимость наличия доста-
точного числа мест продажи, позволяющих сделать товар доступным для потенциальных поку-
пателей; целесообразность оказания потребителю необходимых сервисных услуг; необходи-
мость своевременной доставки требуемых товаров в нужное место при приемлемых затратах; 
целесообразность обеспечения стабильности в деятельности каналов распределения; необхо-
димость осуществления должного уровня контроля за деятельностью каналов распределения; 
наличие у товаропроизводителя средств, необходимых для создания и функционирования ка-
налов распределения и др. [2]. 

Окончательный выбор того или иного канала распределения зависит в конечном счете от 
соотношения между расходами на создание и функционирование каналов распределения и по-
лучаемыми при этом доходами. На последнее соотношение наиболее существенное влияние 
оказывают такие факторы, как охват рынка, возможность осуществления контроля за деятель-
ностью каналов, а также их стабильность.  

Анализируя сложившуюся практику осуществления внешнеэкономической деятельности 
отечественными производителями, можно сделать вывод, что есть три подхода при реализации 
ими политики распределения. При первом подходе промышленные организации сами продают 
изготовленные ими товары. Отдельные производители продают свои товары посредникам в 
Республике Беларусь, которые, в свою очередь, продают товары на внешних рынках. Наконец, 
отдельные производители изготавливают свои товары в зарубежных странах и продают их как 
самостоятельно, так и с привлечением посредников. При этом товары могут продаваться и в 
странах их происхождения, и в третьих странах. 

Какой из перечисленных подходов использовать каждый конкретный производитель ре-
шает сам в зависимости от ряда факторов. Среди таких факторов основными являются размер 



 4 

промышленной организации, вид предлагаемого товара, а также конечные результаты, которые 
хочет достичь данная организация на целевом рынке.  

Помимо этого, учитываются и другие факторы. Это, прежде всего, наличие и возмож-
ность использования в данной стране приемлемых посредников, возможность осуществления 
контроля за их деятельностью, наличие квалифицированного персонала, способного на долж-
ном уровне осуществлять посреднические функции.  

Важное значение имеет также наличие конкуренции и обусловленная этим возможная 
продажа товара. Наконец, каждый производитель должен учитывать географическое располо-
жение целевого рынка, степень риска предпринимательской деятельности при выходе на дан-
ный рынок и наличие законодательной базы, позволяющей на приемлемом уровне осуществ-
лять предпринимательскую деятельность. 

При этом в зависимости от того, какое число посредников привлекается для обеспечения 
требуемого уровня охвата данного внешнего рынка, зависят те конкурентные преимущества, 
которые могут быть использованы организацией [1].  

В частности, используя прямые каналы распределения, товаропроизводитель обеспечива-
ет себе ряд преимуществ: более полно изучает состояние внешних рынков, выявляя и учитывая 
специфику поведения покупателей и потребителей; своевременно определяет и устраняет не-
достатки в производственной и коммерческой деятельности, совершенствуя, как сам товар, так 
и формы его продажи; снижает риск и зависимость коммерческой деятельности от недостаточ-
но эффективной работы посредников [2]. 

Указанные преимущества, безусловно, не все товаропроизводители могут использовать, 
как, впрочем, и реализовать прямое распределение на рассматриваемом внешнем рынке. Это в 
основном предопределено тем, что при переходе товаропроизводителя на использование пря-
мых каналов распределения его затраты, обусловленные функционированием системы распре-
деления, существенно возрастают.  

Даже крупные и преуспевающие компании США, Японии, Англии, Франции и других 
экономически развитых стран используют прямое распределение лишь на отдельных внешних 
рынках, для которых значительные объемы продаж товаров являются стабильным источником 
получения приемлемой для товаропроизводителя прибыли. Поэтому абсолютное большинство 
отечественных товаропроизводителей используют косвенное распределение. В этом случае то-
варопроизводителю следует определить возможные структуры каналов распределения так и 
выявить наиболее эффективные из них. Последнее обеспечивается за счет обоснованного вы-
бора предполагаемых посредников. Например, если товаропроизводитель решил, что один из 
каналов распределения должен включать оптовое предприятие, то задача менеджмента – опре-
делить, какое именно из возможных оптовых предприятий следует взять в качестве посредника [3]. 

Следует заметить, что дальнейшее развитие системы управления каналами распределе-
ния может быть также обеспечено благодаря созданию и разработке механизма функциониро-
вания так называемых вертикальных и горизонтальных систем распределения. 

В вертикальных маркетинговых системах распределения товаропроизводитель и другие 
участники каналов распределения на внешних рынках направляют все свои усилия на осущест-
вление эффективной политики распределения, действуя как единое целое. 

Горизонтальную маркетинговую систему распределения на внешних рынках могут соз-
дать два или несколько независимых товаропроизводителей, которые объединяются на времен-
ной или постоянной основе для осуществления совместной политики распределения [3]. 

Таким образом, соблюдение данных приоритетов в управлении каналами распределения 
и учет факторов, влияющих на систему управления каналами распределения на внешних рын-
ках, будут способствовать повышению эффективности их функционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ ПШЕНИЦЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 

Мировой рынок пшеницы является одним из составляющих элементов мирового рынка 
зерновых наряду с рынком кукурузы, рынком соевых бобов и рынком риса. Международной 
организацией, сфера деятельности которой связана с мировым рынком зерна, является Между-
народный совет по зерну. 

В 2016 г. урожай зерновых достиг рекордного количества. Изменились также лидеры по 
экспорту зерна – масштабные посевы и хорошая погода поспособствовали данным изменениям. 
По оценкам специалистов мировая цена на пшеницу достигла десятилетнего минимума из-за 
прогнозов больших урожаев в таких крупных странах-производителях, как Россия и США.  
В настоящее время на мировом рынке наблюдается избыток предложения пшеницы, что сни-
жает цену на нее. 

На торгах в Чикаго в августе 2016 г. пшеница подешевела до рекордного минимума за 
последние 10 лет. Так, стоимость бушеля мягкой озимой пшеницы снизилась до 4 долл. США. 
При этом стоимость сентябрьских фьючерсов снизилась до 3,9425 долл. США за бушель, или 
144,85 долл. США за тонну. С начала 2016 г. цены на пшеницу упали на 20% [1]. Эксперты 
объясняют снижение цены хорошим урожаем в странах, которые экспортируют зерно (Канада, 
США и Россия). 

По состоянию на 29 сентября 2016 г. котировка декабрьского фьючерса (2016 г.) на пше-
ницу сорта SRW (мягкая краснозерная озимая) на Чикагской бирже составила 148,1 долл. США за 
тонну (на 22 сентября 2016 г. – 149,8 долл. США за тонну) [2]. По состоянию на 13 октября 
2016 г. котировка декабрьского фьючерса (2016 г.) на пшеницу сорта SRW на Чикагской бирже 
составила 145,7 долл. США за тонну (на 7 октября 2016 г. – 145,3 долл. США за тонну) [3]. Це-
ны на российскую пшеницу, по информации компании «Bloomberg», сейчас самые высокие за 
последние четыре месяца. Специалисты объясняют рост цен на зерно из России тем, что в нем 
много белков, в то время как в результате затяжных дождей и прохладной погоды во Франции 
(один из главных конкурентов России) пшеница в этом году сильно потеряла в качестве и пере-
стала пользоваться высоким спросом на международных рынках. Это вызовет также снижение 
объемов экспорта зерна из США.  

Оценивая обстановку на рынке, продавцы не спешат продавать высокобелковую россий-
скую пшеницу и продают в первую очередь пшеницу более низкого качества. 

Цена пшеницы с таким же высоким содержанием белка еще одного европейского конку-
рента России – Украины – тоже выросла до 172,5 долл. США за тонну. 

Противоположная ситуация сложилась в настоящее время во Франции. Компания 
«FranceAgriMer» сообщает, что цена тонны пшеницы с содержанием белков не менее 11%  сни-
зилась и сейчас составляет 188,3 долл. США. По состоянию на 15 августа 2016 г. лишь треть 
французской пшеницы была хорошего качества.  

Франция считается крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе, который в 2015 г. 
был ее крупнейшим экспортером в мире, а в 2016 г. занял второе место [4]. 

Дожди отрицательно повлияли на уборку урожая зерновых в Германии. В отдельных ре-
гионах, по данным Ассоциации немецких фермеров, в этом году была собрана лишь треть пше-
ницы. При этом качество немецкого зерна тоже невысокое. 

Серьезные проблемы с зерном во Франции и США, отмечает компания «Financial Times», 
могут позволить России впервые стать крупнейшим экспортером пшеницы планеты. Ожидает-
ся, что в 2016 г. российские фермеры продадут за границу порядка 30 млн т зерна. Всего же 
урожай пшеницы по прогнозам должен составить около 70 млн т. 

Росту российского экспорта помогают также дешевый рубль и низкие тарифы на пере-
возки. Россия всегда была крупнейшим экспортером зерна в черноморском регионе, но ранее 
российское зерно в основном экспортировалось на Ближний Восток и север Африки. В 2016 г. 
импортировать российскую пшеницу стали страны Персидского залива и некоторые страны  
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Африки, ранее покупавшие зерно в Австралии и США. Мексика и ЮАР, ориентированные ис-
ключительно на американскую пшеницу, предпочитают зерно из России.  

Дальнейшая ситуация с экспортом российского зерна будет главным образом зависеть от 
погоды и колебаний валютных курсов. По мере падения цен на пшеницу и укрепления доллара 
к основным валютам американское зерно становится для зарубежных покупателей все дороже. 
Это значит, что американские фермеры теряют свою долю на рынках [5]. 
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АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Период конца XX – начала XXI в. ознаменовался ростом спроса на интеграцию, мас-

штабным расширением Евросоюза, развитием регионального интеграционного сотрудничества 
в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке, на постсоветском пространст-
ве. Одновременно с количественными изменениями в интеграционном процессе происходили и 
существенные качественные сдвиги, повлекшие за собой модификацию условий, принципов, 
мотивации, форм интегрирования стран. 

Коренные изменения в интеграционном развитии объективно обусловлены усложнением 
международных экономических отношений под влиянием глобализации, транснационализации, 
роста потребности в инновационном развитии, обострения проблем формирования многосто-
ронней торговой системы в рамках Всемирной торговой организации. Эти процессы активно 
воздействуют на мировое конкурентное пространство, формируют новые качественные харак-
теристики конкурентной среды с усложняющимися и переплетающимися внутренними связя-
ми, с усилением роли на них новых игроков – стран, регионов, региональных торгово-экономи- 
ческих объединений, совместно участвующих в механизмах конкуренции, кооперации и парт-
нерства. 

Изменения в интеграционном взаимодействии обусловлены, как минимум, двумя обстоя-
тельствами. 

Во-первых, усилением кризисных проявлений в мировой экономике. В таких условиях уча-
стие государств в интеграционных союзах создает дополнительные возможности, несопоставимые 
с возможностями отдельной страны. Роль и место стран на международной арене в определенной 
мере зависят от их способности участвовать и эффективно взаимодействовать в интеграционных 
образованиях, отстаивая при этом национальные интересы. Принимая решение о вступлении или 
расширении экономических связей с тем или иным интеграционным объединением, потенциаль-
ные члены не могут обойти проблемы обеспечения экономической безопасности страны, поддер-
жания конкурентоспособности ее хозяйствующих субъектов как в глобализирующемся мировом 
хозяйстве, так и в системе международной экономической интеграции. 
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Во-вторых, усложнением, изменением условий и характера международной конкуренции. 
Конкуренция приобретает расширенный формат, включая не только экономических гигантов из 
числа развитых стран и корпораций, но и целые интеграционные объединения. Наиболее уязви-
мыми в таких случаях становятся малые экономики. Именно обострение международной конку-
рентной борьбы требует, чтобы система приоритетов, объединяющих государства, создающих бо-
лее благоприятные и устойчивые основы для совместного социально-экономического и геополи-
тического развития, была ориентирована на повышение национальной конкурентоспособности, 
которая в условиях интегрированной хозяйственной системы превращается в конкурентоспособ-
ность международной интеграционной группировки. Таким образом, понимание конкурентных 
преимуществ, движущих сил и факторов успеха или неудачи интеграционных инициатив стано-
вится одной из важных задач современных исследований процессов развития мировой экономики. 

В последнее время наблюдается существенное продвижение в реализации интеграцион-
ных планов на постсоветском пространстве. Фактически была выработана обновленная кон-
цепция евразийской интеграции применительно к новым геополитическим и геоэкономическим 
условиям и начата ее поэтапная реализация с наиболее подготовленными партнерами из числа 
стран СНГ. Период 2010–2012 гг. можно с полным основанием назвать периодом интеграцион-
ного рывка. В очень сжатые сроки был создан Таможенный союз России, Беларуси и Казахста-
на (2010 г.), а с 1 января 2012 г. началось формирование Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Впервые за весь постсоветский период существования государства реально заработали 
институты международной интеграции, наделенные наднациональными функциями регулиро-
вания интеграционного процесса. Появилась конкретная перспектива – создание к 2015 г. Евра-
зийского экономического союза. 

Территория Содружества Независимых Государств составляет 16% мировой территории, 
но при этом удельная доля валового внутреннего продукта СНГ в мировом объеме ВВП, по 
оценке Международного валютного фонда, составляет 4,3%. Данное соотношение значительно 
уступает показателям других экономических объединений (ЕС – 3 и 19,4% соответственно) и 
отдельных государств мирового сообщества (США – 7 и 18,9%, Китай – 7 и 15% соответственно). 

В сопоставлении с другими международными экономическими объединениями по пока-
зателю прироста ВВП за период 2000–2012 гг. СНГ с показателем 182% демонстрирует устой-
чивый рост (страны ЕС-27 – 116%, страны ОЭСР – 121, страны БРИКС – 308%). 

В современных реалиях экономическая интеграция в СНГ развивается в условиях либерали-
зации мировой торговли и, как следствие, отдельные государства СНГ участвуют в региональных 
и международных интеграционных объединениях и организациях, таких как Всемирная торговая 
организация, Международный валютный фонд, Таможенный союз и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС. 

Актуальными аспектами развития экономической интеграции в СНГ на современном 
этапе являются: 

 развитие производственной и торговой кооперации, специализация отдельных госу-
дарств СНГ на производстве и реализации на общем рынке Содружества Независимых Госу-
дарств продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; 

 обеспечение устойчивого роста взаимной торговли стран СНГ посредством устранения 
ограничений торговли тарифного и нетарифного характера. 

В современных условиях экономическая интеграция на постсоветском пространстве ха-
рактеризуется, с одной стороны, стремлением государств СНГ к развитию взаимодействия, в 
том числе на основе производственной кооперации и специализации, а с другой, – расширени-
ем протекционистских мер защиты рынков (в особенности энергетических ресурсов) отдель-
ных государств – членов Таможенного союза. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ  
КАК СУБЪЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
В дискуссиях по поводу взаимоотношений Швейцарии с Евросоюзом важное место за-

нимает тема экономических потребностей страны в широком интеграционном сотрудничестве 
с окружающим ее европейским пространством. Сторонники сближения с Евросоюзом обычно 
оперируют неоспоримыми цифрами импортно-экспортных связей с ЕС. И действительно, в 
конце первого десятилетия XXI в. на страны Евросоюза приходилось 60%  швейцарского экс-
порта и до 80% импортируемых в страну товаров. Противники же обосновывают свой «евро-
скептицизм» экономической самодостаточностью страны, ее возможностью обеспечить насе-
ление всем необходимым, не входя в подчинение наднациональных институтов. По-разному 
анализируется и очевидный факт перемещения части промышленного производства за пределы 
альпийского государства. По объему аккумулированных заграничных прямых инвестиций 
(215,2 млрд долл. США) Швейцария в начале века занимала 5-е место в Европе. На швейцар-
ских предприятиях за рубежом занято 1,73 млн человек, т. е. более 40% числа работающих в 
самой Швейцарии. Страна занимает 5-е место в мире по тоннажу золотых резервов [1]. 

Отличительной чертой промышленного производства Швейцарии является преобладание 
в нем крупных корпоративных объединений – транснациональных корпораций (ТНК). Про-
движению концернов Швейцарии в рейтинговых листах способствуют высокая концентрация и 
централизация производства, всемирно признанное высокое качество продукции, постоянное 
обновление и внедрение новейшей технологии и автоматизации, специализация на выпуске 
уникальных изделий, активное проникновение на иностранные рынки, в том числе и благодаря 
расширению и без того значительного числа филиалов, дочерних компаний за рубежом. Транс-
национальный характер и диверсификация деятельности позволяют флагманам швейцарской 
индустрии выдержать кризисные ситуации как в отдельных отраслях и странах, так и на внут-
реннем рынке.  

Фармацевтика, безусловно, относится к лидерам специализации швейцарского предпри-
нимательства. Одним из фаворитов является корпорация «Роше групп», которая завладела поч-
ти половиной европейского рынка, и, конечно, стоит отметить ТНК «Нестле», являющуюся не 
только мировым производителем продовольствия, но и чрезвычайно заметным производителем 
на рынке фармацевтики и косметики. Доля корпорации «Нестле» в капитализированной стои-
мости национальной корпоративной элиты составляет около 84,9 млрд долл. США. Под ее кон-
тролем находятся 509 компаний, расположенных в 83 странах мира, с общим количеством за-
нятых 250 тыс. человек.  

Еще одной отраслью, создавшей Швейцарии международный имидж, является часовое 
производство. Здесь выделяется «Свотч Групп» – крупнейшая корпорация в мировой часовой 
промышленности. Однако проблемой данной корпорации является подделка их продукции ази-
атскими странами, из-за чего падают акции «Свотч Групп». Чтобы бороться с этим, был принят 
закон о борьбе с контрафактными товарами. И теперь продавцы поддельной продукции риску-
ют заплатить высокие штрафы и оказаться за решеткой. Также Швейцария подписала с Индией 
и Китаем меморандум о защите интеллектуальной собственности, что должно ограничить по-
ступление часового контрафакта на мировой рынок [1]. 

В мировом производстве электротехники, турбин и оборудования для АЭС видное место 
занимает концерн «Браун Бовери», который в 1987 г. объединился со шведской компанией 
«ACEA» и получил название «ABB». Под его контролем находится около 1 000 предприятий в 
140 странах. Общее количество занятых превышает 200 тыс. человек. Компания «ABB» посто-
янно занимает первое место в рейтинге наиболее авторитетных европейских фирм по трем 
важнейшим критериям: эффективная корпоративная стратегия, рациональная организация хо-
зяйственной деятельности, максимальное использование возможностей персонала. Но сложно-
сти процесса глобализации не обошли стороной и эту компанию. Так, концерну не удалось со-
вместно с французской фирмой «Алстром» создать мощный производственный комплекс. 



 9 

Вследствие сильной прямой конкуренции со стороны двух других мировых производителей 
(немецкого «Сименс» и американского «Дженерал Электрик») концерн понес значительные 
убытки. В результате чего начался процесс реструктуризации, освоения других производитель-
ных ниш (экологическое оборудование, контрольно-измерительное оснащение и пр.). 

Перечнем вышеназванных гигантов мировой экономики вклад Швейцарии в хозяйствен-
ные процессы современного промышленного производства, конечно же, не исчерпывается. От-
метим в этой связи многоотраслевой концерн «Зальцер», производящий насосное оборудование 
и различные технические системы. На предприятиях фирмы занято более 25 тыс. человек. При-
мерно столько же работает и в фирме «Алюсвис», входящей в первую тройку европейских произ-
водителей алюминия. В Швейцарии чрезвычайно развиты машиностроение и станкостроение, 
причем по стоимости экспортной машиностроительной продукции страна занимает 7-е место в 
мире, входит в первую пятерку по экспорту продукции станкостроения. Деятельность швейцар-
ских производителей в целом благотворна для баланса внешнеторгового оборота страны [2]. 

Швейцария является страной банков: на каждые 1,5 тыс. жителей приходится одна бан-
ковская структура. Вся банковская система объединяет более 500 банковских организаций. От-
личительной чертой банковской системы является жесткое контролирование за деятельностью 
банков и инвестиционных компаний. Контроль имеет определенную систему и осуществляется 
Федеральной банковской комиссией, национальным банком и Швейцарской ассоциацией бан-
ков. Одна из наиболее важных черт швейцарской системы – банковская тайна. Тайна вкладов 
защищена положением гражданского и уголовного права. Указан только один случай, когда 
банковская информация может быть открыта – в случае доказательства причастия клиента к 
уголовному преступлению или терроризму. Нужно отметить, что уклонение от уплаты налогов, 
нарушение валютного регулирования других стран преступлением не являются. Таким обра-
зом, проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и система банковской тай-
ны сделали Швейцарию местом, где инвесторы уверены в безопасности своих средств, в ре-
зультате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зару-
бежных инвестиций [3]. 

Итак, можно сказать, что экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных 
и развитых экономик. Данные успехи в основном обеспечиваются ТНК, специализирующимися 
на выпуске высокотехнологичной продукции (часы, турбины, электроприборы, фармацевтика и 
экологичное продовольствие) и операциях в банковской сфере. Благодаря широкомасштабному 
развитию данных отраслей промышленности и услуг население Швейцарии имеет один из наи-
более высоких уровней жизни и социального обеспечения. 
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ЮАНЬ В НОВОМ СТАТУСЕ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ 

 
За последние годы стремительно увеличилась доля использования юаня в мировых тор-

говых операциях. Согласно данным Общества всемирных межбанковских финансовых теле-
коммуникаций (SWIFT), национальная валюта Китая является пятой расчетной валютой в мире. 
КНР не только удерживает этот статус, но и постоянно увеличивает долю юаня в международ-
ных расчетах. Последний доклад SWIFT подтверждает, что юань не просто входит в пятерку 
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мировых расчетных валют, но даже обошел японскую йену по показателю размера доли в меж-
дународных расчетах [1]. 

Китай давно стремился вывести национальную валюту на международную арену – снача-
ла в виде средства платежа, а затем в качестве резервной валюты. Аналитики оценивают спрос 
на юань центробанками стран мира примерно в 0,5 трлн долл. США. Следует учесть и тот факт, 
что глобальные валютные резервы, начиная с 2014 г., резко сократились. Поэтому включение 
юаня в список резервных валют, состоящий из доллара, евро, фунта стерлингов и йены, по 
мнению аналитиков поможет исправить данный дисбаланс [2]. 

Международный валютный фонд (МВФ) пересматривает систему SDR (специальных 
прав заимствования) каждые пять лет; предпоследний раз пересмотр состоялся в 2010 г. Не-
смотря на то, что Китай официально был признан второй экономикой в мире после США и по-
давал соответствующую заявку, МВФ в 2010 г. отказался включить юань в корзину SDR, со-
славшись на то, что китайская национальная валюта не отвечает определению свободно кон-
вертируемой валюты и привязана к доллару США. В 2015 г. этот вопрос оказался вновь на 
повестке дня МВФ. При пересмотре состава валютной корзины китайский юань имел высокие 
шансы быть в нее включенным и занять место в списке самых надежных валют [1]. 

Народный банк Китая предпринял реальные шаги для того, чтобы сделать юань свободно 
конвертируемым. Во-первых, отменил потолок депозитных ставок, во-вторых, начал проводить 
еженедельный выпуск трехмесячных казначейских векселей. Более того, планирует увеличить 
часы торговли юанем, чтобы азиатские и европейские трейдеры могли торговать одновремен-
но. И главное, Народный банк Китая решил отказаться от привязки юаня к доллару, заменив 
его корзиной из тринадцати валют [1].  

Структура валютной корзины Центрального банка Китая следующая: доллар – 26,4%, ев-
ро – 21,39%, японская йена – 14,68%, австралийский, канадский, гонконгский, новозеландский 
и сингапурский доллары, британский фунт, швейцарский франк, тайский бат, малайзийский 
ринггит и российский рубль. 

С 1 октября 2016 г. китайский юань официально вошел в состав специальных прав заим-
ствования МВФ. После этого корзина SDR включает: доллар (41,73 %), евро (30,93%), юань 
(10,9%), и японская йена (8,33%), фунт стерлингов (8,09%). 

В новой корзине юань сильно потеснил евро. Это дает основание аналитикам, по инфор-
мации компании «Bloomberg», предположить, что со временем юань может заменить евро в ка-
честве альтернативы доллару, если доллар продолжит укрепляться, а ставки Европейского цен-
тробанка будут снижаться и тем самым понижать позиции евро [3].  

В пределах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) юань давно опередил американский 
доллар и стал региональной резервной валютой. По статистическим данным с апреля 2012 г. по 
апрель 2015 г. расчеты в юанях между АТР и материковым Китаем, а также между Сянганом и 
материковым Китаем увеличились в 3,27 раза. По итогам первых восьми месяцев 2015 г. юань 
впервые в истории стал основной валютой расчетов Китая с ближайшими соседями – странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Китайская валюта обошла японскую йену, которая ранее 
была лидером в АТР; японская йена – на второй строчке, гонконгский доллар – на третьей, а 
доллар США – на четвертой позиции [1]. 

Таких успехов Центральный банк Китая добился во многом благодаря широкому исполь-
зованию валютных свопов, что позволяет китайским компаниям торговать с партнерами в на-
циональных валютах, а не в долларах. За последние четыре года объем своп-линий КНР вырос 
в 350 раз. Своп-линия означает, что Китай может торговать с партнерами в национальных ва-
лютах, минуя доллар США. Такое своп-соглашение подписано в 2014 г. также с Россией – на 
150 млрд юаней (24,5 млрд долл. США) сроком на три года. В целом Китаем подписано соглаше-
ние о валютных свопах более чем с 20 странами на общую сумму свыше 3,64 трлн юаней [1]. 

Конечно, включение юаня в корзину SDR будет иметь для Китая положительные послед-
ствия, так как юань в качестве мировой резервной валюты поможет Центральному банку Китая 
снизить процентные ставки и обеспечить стабильность валюты. Вместе с тем роль юаня в 
управлении собственной экономикой несколько снижается, так как Центральный банк Китая 
обязан обеспечивать стабильность валюты и не сможет делать значительных валютных интер-
венций на внутреннем валютном рынке [4].  

«Решение исполнительного совета добавить юань в корзину SDR – важная веха на пути 
интеграции китайской экономики в мировую финансовую систему. Оно также является при-
знанием успехов китайских властей в осуществлении реформ валютной и финансовой системы 
страны в последние годы», – подчеркнула Кристин Лагард [4]. 
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Характерно, что продвижение юаня к статусу новой резервной валюты совпало по време-
ни с активностью мирового объединения БРИКС, которое может стать альтернативой сущест-
вующего экономического первенства США. Как считает известный американский экономист, 
бывший сотрудник Всемирного банка Питер Кениг, «первым шагом к сокрушению доллара, 
как мировой валюты, станет созданный БРИКС Банк развития» [2]. БРИКС сосредотачивает 
30% мирового ВВП и примерно 45% населения Земли. И это реальная угроза интересам США. 
«Действительно пришло время, чтобы новая валютная и экономическая система заменила сего-
дняшний Всемирный банк, который является своего рода гигантским казино, долларовым про-
ектом Уолл-стрит», – уверен Кениг, по словам которого в настоящий момент всего шесть аме-
риканских банков управляют двумя третями всех банковских активов в мире [2]. 

Включение национальной валюты Китая – юаня – в корзину ключевых международных 
валют, на основе которой рассчитывается стоимость специальных прав заимствования является 
признанием успехов Центрального банка Китая в осуществлении реформ валютной и финансо-
вой системы страны. Юань в настоящее время отвечает стандартам свободно используемой ва-
люты, что способствует интеграции китайской экономики в мировую финансовую систему и 
придает ей авторитет. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 
 
Рынок является главной, определяющей организационной структурой современной соци-

ально-экономической системы. Мировой рынок слияний и поглощений – это специфический 
рынок, экономическими объектами которого выступают предприятия, фирмы, компании и раз-
личные организации. Главными экономическими субъектами данного рынка являются частные, 
государственные и международные компании. Сам процесс купли-продажи осуществляется в 
форме слияний и поглощений экономических объектов. Таким образом, рынок слияний и по-
глощений представляет собой особую организационную структуру, в рамках которой склады-
ваются особые экономические отношения и осуществляется особый корпоративный бизнес [1]. 

Для определения тенденций и перспектив развития мирового рынка слияний и поглоще-
ний в условиях усиления степени глобализации необходимо проанализировать факторы, спо-
собствующие перспективному развитию данного рынка. 

Определяющими факторами перспективного рынка слияний и поглощений являются: 
 углубление процессов экономической глобализации;  
 рост степени транснационализации экономических отношений (особая роль принадле-

жит транснационализации процесса производства и предпринимательской деятельности);  
 изменения в системе экономических кризисов;  
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 неравномерное размещение и распределение природных ресурсов, в первую очередь, 
энергоресурсов;  

 валютный фактор [1].  
Изолированный экономический, социальный, политический и научно-технический на-

ционализм значительно проигрывает, выступая катализатором углубления экономической гло-
бализации. Существует ряд определяющих направлений данного явления: 

 Отмечаются процессы расширения и усложнения структуры существующих интеграци-
онных союзов, а также происходит образование новых союзов и группировок. 

 Происходит формирование зоны свободной торговли как новой формы международно-
го сотрудничества между интеграционными союзами и независимыми государствами. 

 Фиксируются процессы роста объемов и темпов международного движения капитала, 
особенно в форме прямых инвестиций [2].  

 С учетом нарастающих масштабов слияний и поглощений отмечается расширение гео-
графической структуры мирового рынка данного типа сделок [3]. 

Рост степени транснационализации экономических отношений и, в первую очередь, 
транснационализации процесса производства характеризуется формированием так называемых 
«империй» (корпоративных или систем глобальных владений корпораций). Сегодня такие им-
перии значительно влияют на формирование и функционирование мирового рынка слияний и 
поглощений, а в будущем они станут играть ведущую роль в развитии данного рынка. Это под-
тверждается рядом факторов: 

 увеличивается количество главных участников процесса формирования и функциони-
рования корпоративных империй, в первую очередь, транснациональных корпораций [4]; 

 происходит расширение экономических, производственных, финансовых, научно-техни-
ческих и других показателей транснациональных корпораций;  

 растет уровень контроля над экономическими объектами, мировым богатством, миро-
вым продуктом [5]; 

 происходят существенные изменения в организационной структуре корпораций – глав-
ных участников на этом рынке.  

Если сейчас ведущей формой корпорации является транснациональная, то в будущем – 
это должна быть глобальная корпорация. Особым стимулом к расширению соглашений на ми-
ровом рынке слияний и поглощений на глобальном уровне для многих компаний является уве-
личивающаяся разница между прибылями, которые они получают в стране базирования и в 
своих зарубежных подразделениях.  

Экономические кризисы являются еще одним немаловажным фактором, влияющим на 
перспективное развитие рынка слияний и поглощений. Следует отметить ряд важнейших изме-
нений в системе данных стадий развития экономики, а именно:  

 Увеличение степени глобализации кризисов. Рост степени глобализации кризисов про-
является в интернационализации кризисных явлений и в их транснационализации, когда кризис 
из одной страны перемещается, экспортируется в другие страны.  

 Существование финансовых кризисов, которые станут эпицентром в системе экономи-
ческих кризисов. 

 Увеличение длительности экономических кризисов.  
 Рост расходов и убытков как частных компаний, разных институтов, так и государств, 

мировой экономики в целом [5].  
Что касается неравномерного размещения и распределения природных ресурсов, то для 

стран мирового сообщества доступность к источникам энергоресурсов становится важной про-
блемой. Вследствие чего наблюдается резкое обострение конкурентной борьбы за право обла-
дания природными ресурсами. Методами этой борьбы становятся различные средства, в том 
числе формирование международных научных экспедиций в поисках и получении новых ис-
точников, а также активное использование военно-политических средств.  

В дальнейшем также будет увеличиваться значение валютного фактора, влияющего на 
перспективное развитие мирового рынка слияний и поглощений. Это связно с существенными 
изменениями в мировой валютной системе (изменения в соотношении между ключевыми ва-
лютами, которые используются в качестве резервных средств, средств в международных расче-
тах, а также на мировом рынке слияний и поглощений; глубокая инфляция, которая приобрета-
ет глобальный характер).  

Таким образом, следует отметить, что между факторами, определяющими перспективное 
развитие мирового рынка слияний и поглощений, существует определенная связь и взаимосвязь. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Мировая экономика – это сложная система, в основу которой входит понятие глобализации. 

В настоящее время глобализация стала основной тенденцией развития мировой экономики. Этот 
термин означает новый этап интеграционных процессов в мире, которые ведут к вовлечению 
большей части человечества в единую открытую систему финансово-экономических, обществен-
но-политических и культурных связей на основе новейших средств информатики и телекоммуни-
каций. Данная тенденция отразила качественно новые явления в мировой экономике [1]. 

Процесс глобализации стремительно набрал силу в конце XX в., получив наибольшее 
влияние в экономической сфере. Глобализация экономической деятельности развертывается на 
двух уровнях. На микроэкономическом уровне происходит общая стратегическая ориентация 
компаний, всемирная по своему характеру – будь то ориентация на рынки сбыта по всему миру 
или на такие же источники снабжения, а также на размещение производства в разных странах. 
Это основа глобализации, которая в свою очередь нуждается в поддержке на макроэкономиче-
ском уровне со стороны государственной власти. Суть этой поддержки заключается в либера-
лизации внешнеэкономической деятельности, означающей сокращение или устранение ограни-
чений на пути международных экономических отношений. С этой целью было создано меж-
правительственное Генеральное соглашение о тарифах и торговле, а с 1995 г. его преемница – 
Всемирная торговая организация [2]. 

Основные направления глобализации проявляются в следующем:  
 резком увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов; 
 опережающем росте международной торговли по сравнению с ростом ВВП всех стран; 
 возникновении новых мощных субъектов мировой экономики за счет слияний и погло-

щений транснациональных корпораций (ТНК); 
 в довольно быстром расширении рынков труда и изменении их структуры (причиной 

этого было внедрение новых технологий).  
Основой глобализации стали производства, институциональной формой которых высту-

пают ТНК. Глобализация мировой экономики связана с транснациональными корпорациями и 
операциями, которые осуществляются между их филиалами. В условиях глобализации проис-
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ходит реальное изменение географии промышленного производства ТНК. При этом в том или 
ином регионе используются благоприятные условия и инвестиционный климат. Через ТНК и 
связанные с ними транснациональные банки проходят товарные и финансовые потоки, опреде-
ляющие развитие мирового хозяйства [3]. 

Существует новый феномен, характерный для современных процессов глобализации – 
это формирование и рост мировых финансовых рынков, где многие операции осуществляются 
быстро и круглосуточно (кредиты, сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами (фьючерсы, опционы), валютные операции). Финансовые рынки оказывают 
большое влияние на всю сферу производства и торговли в мировой экономике. 

Процессы глобализации охватывают, прежде всего, промышленно развитые страны, ко-
торые получают возможность снизить издержки производства. На их долю приходится около 
60% всего мирового промышленного производства и около 50% экспорта товаров и услуг. Раз-
вивающиеся страны участвуют в этом процессе в гораздо меньшей степени, а так называемые 
наименее развитые страны (сейчас в эту группу по определению ООН входит 51 страна) почти 
вовсе не участвуют в нем. 

Глобализация всех экономических и политических процессов является важнейшей тен-
денцией современного мира, противостоять которой сейчас не в силах ни одно национальное 
государство. В последние годы прошлого века она коснулась повседневной жизни миллионов 
простых людей всех стран и континентов, проявляясь в том, что почти каждый человек имеет в 
доме самые разнообразные товары, произведенные в различных странах мира. 

Глобализация современной мировой экономики по мнению специалистов способна при-
вести к повышению всеобщего благосостояния в мире. Поэтому в дальнейшем странам необхо-
димо адекватно реагировать на глобализационные процессы, чтобы адаптироваться к новым 
условиям и воспользоваться шансами, которые предоставляет интернационализация мировой 
экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
НА ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ 

 
В настоящее время развитые страны с рыночной экономикой характеризуются усилением 

концентрации капитала и производства как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне 
корпораций. В связи с этим усиливается деятельность транснациональных компаний, которые 
оказывают огромное влияние на мировую экономику. 

На данный момент не существует единого понимания международных хозяйственных 
объединений. Однако наиболее распространен термин «транснациональные корпорации» 
(ТНК).  

ТНК – это предприятия, которые владеют, контролируют или управляют производствен-
ными мощностями в более чем одной стране. Они имеют обширную сеть филиалов и отделений 
в разных странах и занимают ведущее положение в производстве и реализации того или иного 
товара. 
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Об общих масштабах и динамике всего процесса, связанного с развитием ТНК и интер-
национализацией производства, можно судить по следующим данным. Транснациональные 
корпорации контролируют половину промышленного производства в мире, 2/3 международной 
торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. В ТНК 
занято более 70 млн сотрудников, т. е. каждый десятый в мире, исключая сельское хозяйство.  
В целом 500 ведущих ТНК контролируют 70% мировой торговли, а 400 компаний – половину 
всех прямых иностранных капиталовложений [1]. 

Таким образом, из-за стремительного усиления экономического положения ведущих ТНК 
мира складывается ситуация, когда концентрация капиталов и политической власти сосредото-
чена в руках крупнейших транснациональных корпораций, которые определяют развитие важ-
нейших отраслей мирового хозяйства. Однако развитие и усиление роли ТНК несет для прини-
мающих деятельность ТНК стран неоднозначные последствия. Отечественные и зарубежные 
исследователи по-разному оценивают степень влияния ТНК на принимающие страны. 

В большинстве своем отечественные авторы, исследующие проблемы глобализации, на-
стаивают на неблагоприятных последствиях деятельности ТНК. Западные же исследователи 
пропагандируют в большей степени положительные моменты в деятельности транснациональ-
ных корпораций. Поэтому любую деятельность ТНК и ее влияние на принимающие страны 
можно одновременно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном аспектах.  
В подтверждение сказанного рассмотрим положительные и отрицательные последствия влия-
ния ТНК на принимающие страны, представленные в нижеследующей таблице. 

 
Положительные и отрицательные последствия деятельности ТНК в принимающей стране 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

Доступ к дополнительным ресурсам (капитал, техноло-
гии, управленческий опыт, квалифицированный труд). 
Дополнительный налоговый доход в госбюджет. 
Модернизация местных отраслей производства. 
Доступ к использованию достижений НТР. 
Развитие производственной, информационной и других 
инфраструктур. 
Повышение занятости и уровня жизни местного населе-
ния. 
Стимулирование конкуренции. 
Вовлечение в общемировую сеть ТНК и выход на миро-
вой рынок. 
Усиление процесса международного разделения труда. 
Преодоление экономико-политической замкнутости 

Избегание ТНК передачи технологий. 
Налоговые поступления в госбюджет ниже потенциаль-
ного уровня. 
Загрязнение своим производством окружающей среды в 
стране присутствия. 
Использование достижений НТР осложняется преобла-
данием низкоквалифицированного труда. 
Развитие отраслей наиболее перспективных для ТНК. 
Заработная плата работников филиалов ТНК превышает 
заработную плату работников местных фирм, что явля-
ется источником социальной напряженности. 
Монополизация местного рынка. 
Нестабильность роста национальной экономики. 
Эксплуатация дешевого труда местного населения; про-
блема «утечки мозгов». 
Влияние ТНК на политику местных правительств 

Примечание  – Составлено авторами на основе источников [2; 3]. 
 
Так как деятельность ТНК оказывает не только положительное влияние на принимающие 

страны, но и отрицательное, то проводятся соответствующие меры по регулированию их дея-
тельности [4]. К таким мерам регулирования относятся: 

 установление более высоких налогов на филиалы зарубежных компаний; 
 определение секторов, в которых разрешено зарубежное инвестирование и установле-

ние правил, регулирующих операции ТНК; 
 разрешение прямых иностранных инвестиций только в форме совместного предприятия;  
 установление требований по трансферу технологий и обучению местных работников; 
 наложение ограничений на использование импортных компонентов и возврат прибыли; 
 применение экологических стандартов; 
 национализация производственных мощностей, принадлежащих зарубежным компани-

ям (крайняя мера). 
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СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ  

И РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Различные модели экономического роста оперируют разным набором факторов, сочетае-

мых в зависимости от условий страны и состояния ее материально-технической базы, но обще-
признанным является активное влияние факторов спроса (возможностей повышения уровня со-
вокупных расходов), определяющих физическую способность экономики к росту. Развитие ми-
ровой экономики сопровождается неуклонным ускорением научно-технического прогресса, 
ростом производства и потребления. При этом идея прогресса в постиндустриальном обществе 
порождает особое явление: экономику предложения и общество потребления, которое взаимо-
связано с понятием среднего класса, достаточно обеспеченным для того, чтобы позволить себе 
широкомасштабное потребление материальных благ. Говоря об этом понятии, мы имеем в виду 
общество массового потребления, которое стабилизировалось непосредственно после Второй 
мировой войны, когда окончательно формируется массовое производство товаров широкого 
потребления. Вместе с тем предпосылки для появления общества потребления возникли еще 
раньше, и значительный вклад в теоретическое обоснование данной теории внес  Генри Форд, 
который был не только теоретиком, но и предпринимателем-практиком, создавшим в межвоен-
ный период в рамках своей индустриальной империи прототип общества всеобщего благосос-
тояния. Генри Форд не только создал первую модель «народного автомобиля», но и сделал 
ставку на рост благосостояния своих рабочих: автомобили не просто массово производились, 
но и стали предметом массового потребления. Это выражалось не только в росте заработной 
платы, но и в участии рабочих со стажем в доходах предприятия. 

Считается, что основой потребительского поведения является жизненный стиль, для под-
держания или улучшения которого конечные потребители приобретают товары и услуги [1]. 

Сам термин «общество потребления» (англ. consumersociety) ввел немецкий социолог 
Эрих Фромм. Так он обозначил совокупность общественных отношений, которые организова-
ны на основе принципа индивидуального потребления. Общество потребления возникает в ре-
зультате капиталистического бурного экономического и технического развития, а также опре-
деленных социальных изменений. К ним можно отнести рост доходов, который существенно 
изменяет структуру потребления; снижение продолжительности рабочего дня; рост свободного 
времени; размывание классовой структуры; индивидуализацию потребления; шопинг, который 
становится популярной формой досуга и самоцелью (товары приобретаются не только для 
практического использования, но и в целях некоего морального удовлетворения, т. е. для «по-
купки ради покупки»). Безусловно, общество потребления характеризуется массовым потреб-
лением материальных благ, а также формированием соответствующей системы ценностей и ус-
тановок. Количество людей, разделяющих ценности общества потребления, постоянно растет. 
Растет количество «шопоголиков», тратящих все свое время и деньги на покупки. В торговле и 
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сфере обслуживания снижается количество небольших магазинов, все больший оборот прихо-
дится на крупные торговые центры и супермаркеты. Благодаря развитию коммуникаций (мо-
бильные телефоны, Интернет) расширяется сфера общения и возможности для шопинга он-
лайн. Потребление отражает не только социальные характеристики потребителя, но и является 
демонстрацией его индивидуального образа жизни и социального статуса. Покупатель все чаще 
платит за «брендирование» товаров, приобретая товары и услуги определенных компаний-
брендов. Потребитель прекращает пользоваться вещами, потому что они устаревают не физи-
чески, а «морально», выйдя из моды, или потому что появилась более новая или модная мо-
дель. Товаром становятся образование, физкультура, спорт, оздоровление и омолаживание. 

Существует ряд противников и сторонников теории общества потребления. 
В качестве положительных моментов данной теории можно отметить следующие: 
 потребление способствует возникновению ответственного правительства, служащего на 

благо общества; 
 производители получают стимул совершенствовать и создавать новые товары и услуги, 

способствуя тем самым прогрессу в целом; 
 потребление является стимулом для зарабатывания денег, что в свою очередь стимули-

рует учебу, повышение квалификации, качественную работу; 
 потребление способствует снижению социальной напряженности, национальных и ре-

лигиозных конфликтов, экстремизма, повышению терпимости; 
 потребление стимулирует развитие государства. 
Отрицательными моментами общества потребления являются следующие: 
 общество потребления делает человека зависимым, лишает его самостоятельности; 
 основной целью человека становится потребление, а учеба и работа – лишь промежу-

точный этап; 
 основой общества потребления являются плохо восполнимые природные ресурсы; 
 общество потребления существует исключительно в высокоразвитых странах, парази-

тируя на сырье и рабочей силе неразвитых стран; 
 общество потребления поощряет ускорение не только положительных, но и разруши-

тельных процессов; 
 в обществе потребления снижается ответственность отдельного человека за деятель-

ность производителей товаров и услуг; 
 общество потребления развивает лишь «верхнюю» часть общества; 
 в обществе потребления происходит «массовизация» культуры и манипулирование соз-

нанием, что ведет к деградации самого общества. 
Еще одним следствием возникновения общества потребления оказалось болезненное со-

стояние «потребительства» (в англоязычном варианте – affluenza – термина, составленного из 
слов influenza (грипп) и affluence (богатство), который его американские авторы Т. Х. Нейлор, 
Дж. де Грааф и Д. Ванн определяют как «заразное, передающееся внутри общества состояние 
пресыщения, обремененности долгами, тревоги и опустошенности, которое является результа-
том упрямой погони за новыми и новыми приобретениями») [2]. В итоге с приходом очередно-
го кризиса привыкшие приобретать оказываются перед чрезвычайно болезненной проблемой 
снижения уровня потребления; ученые же тем временем начинают ставить под сомнение саму 
концепцию экономического роста. Можно выделить еще одну проблему, связанную с общест-
вом потребления и экономикой роста, которая, как правило, вовсе выпадает из поля зрения 
обычного человека: она соотносится с недопущением образованности общества в странах 
«массового потребления», так как высокообразованные потребители становятся «опасными» 
покупателями, сознанием которых сложно манипулировать. 

Таким образом, общество потребления, как и породившую его экономику предложения, 
следует рассматривать не только с точки зрения потребительской культуры, но и с точки зре-
ния этических и экологических проблем, а средний класс – как основу данной потребительской 
системы, породившей индустрию производства товаров потребительского назначения. Одно-
временно рынок и созданную им соответствующую идеологию, как его объективно необходи-
мый остаточный образ, надо анализировать вместе в их тождественности и различии. Соответ-
ственно, в условиях развития мировой экономики общество потребления формируется как 
следствие появления обширного среднего класса, формирующего богатую и сложную потреби-
тельскую культуру. В благополучных странах эта культура постоянно претерпевает трансфор-
мации, делающие ее все более сложной и многообразной. В конечном итоге потребительские 
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установки в классическом смысле здесь обнаруживают тенденцию к исчезновению, как отме-
чают, например, теоретики «общества переживаний». То есть в пределах самого общества по-
требления возникают установки, направленные против издержек иррациональной потребитель-
ской культуры. При этом общество потребления не является целью производства и ключевым 
смыслом экономики, напротив, оно становится средством экономического роста предприятий и 
стимулом для формирования соответствующей системы ценностей и установок в системе общест-
венных отношений, возникающих в мирохозяйственной сфере. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр ; пер.  

с фр. Е. А. Самарской. – М. : Республика, 2006. – 269 с. 
2. De Graaf, J. Affluenza: The All Consuming Epidemic / J. de Graaf, D. Wann, T. H. Noylor. –

SanFrancisco, CA : Berrett-KoehlerPublishers, 2001. 
 
 

Я. И. Глушакова 
Научный руководитель  

И. И. Очкольда  
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВ 
 
Положительный финансовый результат, или прибыль, – основной показатель эффектив-

ного функционирования хозяйствующего субъекта.  
Посредством прибыли финансируются различные аспекты деятельности организации, 

расширяются масштабы, средства направляются на реализацию социальных программ и пр.  
Стабильный положительный финансовый результат имеет важное значение в производ-

ственном процессе и темпах его развития и совершенствования. Однако по причине неэффек-
тивного управления, халатного отношения к своим обязанностям, низкой заинтересованности и 
отсутствия мотивационной политики хозяйствующий субъект периодически может нести убытки.  

Можно утверждать, что прибыль является обобщающим показателем, присутствие кото-
рого свидетельствует о нормальном развитии, эффективном функционировании и хороших пер-
спективах организации.  

В общем смысле прибыль – конечный финансовый результат, который характеризует 
эффективность и грамотность организации производственного и управленческого процесса и 
который имеет место при превышении общего уровня доходов над расходами.  

Стабильное увеличение показателя прибыли образует своего рода финансовую основу 
для расширенного воспроизводства хозяйствующего субъекта и покрытия требований, предъ-
являемых косвенно собственниками и сотрудниками.  

Наличие у хозяйствующего субъекта прибыли позволяет своевременно погашать обяза-
тельства перед бюджетом, банками и прочими внешними пользователями.   

Таким образом, можно смело утверждать, что положительный финансовый результат, 
или прибыль, – основной показатель, служащий для оценки различных аспектов деятельности 
предприятия. Она характеризует деловую активность (доходность), а также в целом финансо-
вое благополучие предприятия или организации в сложных современных экономических усло-
виях.  

В рыночной экономике получение прибыли является целью предпринимательской дея-
тельности, поэтому она выступает в качестве движущей силы развития предпринимательства и 
вместе с этим служит основным источником финансовых ресурсов у многих участников обще-
ственного производства. Все это определяет центральное место и многогранную роль прибыли 
в развитии экономики государства.  

Максимизация прибыли является главной задачей не только для самих хозяйствующих 
субъектов, но и для государства, так как именно прибыль предприятия создает базу экономиче-
ского развития государства в целом. 

Механизм перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему позволяет 
«наполнять» доходную часть государственных бюджетов всех уровней (государственного и ме-
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стных), что дает возможность государству успешно выполнять возложенные на него функции и 
осуществлять намеченные программы развития экономики [1]. 

В нижеследующей таблице представлены десять самых прибыльных организаций Рос-
сийской Федерации по итогам 2016 г. 

 
Прибыльность предприятий Российской Федерации за 2016 г., млрд р. 

Место Компания Сектор 
экономики 

Выручка  
от реализации 

Чистая  
прибыль 

Отклонение  
прибыли 2016 г. 

от 2015 г., % 

1-е «Газпром» (Москва) Нефть и газ 5 985 805 +412 
2-е «ЛУКОЙЛ» (Москва) Нефть и газ 5 174 293 –26 
3-е «Роснефть» (Москва) Нефть и газ 4 120 356 +2 
4-е «Сбербанк» (Москва) Финансы 2 904 223 –23 
5-е «Российские железные дороги» 

(Москва) 
Транспорт 1 991 8 182 – 

6-е «ВТБ» (Москва) Финансы 1 308 1 700 +113 
7-е «Ростех» (Москва) Инвестиции 1 140 99 +281 
8-е «Магнит» (Краснодар) Торговля 951 59 +24 
9-е «Росатом» (Москва) Атомная промышленность 821 – – 
10-е «X5 Retail Group» (Москва) Торговля 809 14 +12 

Примечание  – Собственная разработка автора на основе источника [2]. 
 
Как видно из данных таблицы, наибольшие показатели прибыли достигают московские 

предприятия в сфере нефти и газа.  
Далее идут предприятия, связанные с финансами (банки), транспортные организации и 

предприятия торговли. На 7-м месте расположилась организация «Ростех», основывающая 
свою деятельность на инвестициях, на 9-м месте – «Росатом» (атомная промышленность).  

Предприятия, показывающие наивысшие показатели прибыли, расположены в столице 
Российской Федерации. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития Российской Федерации 
роль и значение прибыли возрастает не только в рамках субъектов экономики, но и государства 
в целом. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней интеграционных процес-

сов позволяет выделить две основные тенденции. Одна из них – количественный рост стран, 
объединенных в различные международные экономические союзы и другие международные 
экономические альянсы, что является свидетельством нарастающей глобализации экономики. 
Другая тенденция заключается в непрерывном совершенствовании форм и методов реализации 
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мировой экономической интеграции, что говорит о происходящих в этом процессе глубоких 
качественных изменениях. 

Организационно-экономической основой всех новых явлений в мировой экономике, ре-
шающим фактором современных международных отношений служит постоянно развивающий-
ся и углубляющийся процесс международной интеграции. 

Международная экономическая интеграция представляет собой процесс взаимодействия 
экономик отдельных стран и их внутриэкономических структур, осуществляемый с целью эконо-
мической взаимной выгоды. Она происходит в разных формах и на разных уровнях. Становление 
и развитие международной экономической интеграции начинается с установления торговых от-
ношений между отдельными странами и продолжается на уровне комплексного экономического 
сотрудничества государств вплоть до полной интернационализации национальных экономик. 

На современном этапе международная экономическая интеграция достигла глобальных 
масштабов. Глобализация экономики представляет собой высшую форму международной эко-
номической интеграции. Она выражается в организации и деятельности межгосударственных и 
международных экономических объединений, а также в появлении и развитии в современном 
сообществе международных экономических институтов и транснациональных компаний. 

Адаптация к процессу глобализации мировых рынков для национальной экономики Рес-
публики Беларусь означает, в первую очередь, повышение  ее международной конкурентоспо-
собности. Положение страны в мировой экономике характеризуется в определенной степени 
масштабами, динамикой и структурой ее экспортных потоков [1, с. 15]. 

Пищевая промышленность является стратегически важным сектором экономики любой 
страны. В настоящее время развитие поставок пищевой продукции на экспорт, диверсификация 
экспорта продуктов питания, выход на новые рынки сбыта, в том числе в страны Европейского 
союза, остается одним из приоритетов для страны.  

Пищевая промышленность, как показала мировая и отечественная практика, является од-
ной из приоритетных отраслей национальной экономики. Успешное ее развитие – «первая сту-
пень» в сторону повышения продовольственной безопасности страны, повышения уровня и ка-
чества жизни населения. Напротив, ее ослабление в части снижения основных социально-
экономических показателей может создать реальную угрозу работоспособности экономически 
активного населения, поскольку уровень производительности труда напрямую зависит от пол-
ноценного обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания [2, с. 91]. 

Республика Беларусь не обладает значительными основными факторами конкурентоспо-
собности. Однако это имеет свои преимущества: формируются объективные условия и стимулы 
для создания развитых факторов. Единственно возможной стратегией экономического развития 
и интеграции в мировую экономику является развитие наукоемких отраслей и производств, 
создание новой продукции, применение прогрессивных технологий [3, с. 40]. 

С помощью графика, представленного ниже, наглядно продемонстрирована величина 
рентабельности продаж в пищевой промышленности Республики Беларусь в 2010–2015 гг. и 
тенденции ее изменения в данном периоде. 

 
Рентабельность продаж в пищевой промышленности Республики Беларусь в 2010–2015 гг. 

 

 
Примечание  – Источник [4]. 
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Из данного графика видно, что в 2011 г. произошел скачок в рентабельности продаж, в 
2012 г. произошло резкое ее снижение, и до конца 2015 г. рентабельность продаж остается на 
приблизительно одинаковом уровне. Для того чтобы повысить рентабельность продаж, нужно 
прежде всего повышать конкурентоспособность пищевой промышленности.  

Повышение конкурентоспособности пищевой промышленности позволит существенно 
сократить объем импорта продовольственных продуктов, а значит, значительно сэкономить ва-
лютные резервы области (страны), создать десятки тысяч дополнительных рабочих мест, повы-
сить экономический и налоговый потенциал, а также уровень продовольственной безопасности. 

Таким образом, необходимо разрабатывать направления по повышению конкурентоспо-
собности пищевой промышленности Республики Беларусь. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Глобализация – это процесс развития общества, которому свойственны определенные ха-

рактеристики: усиление взаимодействий субъектов мировой экономики, проявляющееся в рос-
те объемов торговли, увеличении скорости движения международного капитала, смягчении 
всевозможных барьеров между странами; расширение рынков на фоне роста конкурентоспо-
собности компаний; формирование наднациональных институтов управления и т. д.  

Актуальность исследования состоит в том, что глобализация имеет двоякое значение и 
поэтому стоит попытаться сформулировать ее влияние на развитие общества, как отрицатель-
ное, так и положительное.  

Целью данного исследования является теоретико-методологические основы процессов 
глобализации, акцентирование внимания на выявлении основных тенденций глобального бы-
тия и глобального сознания в обществе. 

Объектом изучения является процесс глобализации как основной индикатор развития 
общества. 

Проблеме глобализации посвятили свои работы А. Шнипко, О. В. Дашевская, А. Н. Чу-
маков, Я. М. Столярчук и др. 

Так, А. Н. Чумаков считает, что глобализация – это современный процесс, который на-
чался в последней четверти XX в., хотя определенные предпосылки имели место в процессе 
интернационализации хозяйственной жизни. Глобализация имеет два рода измерительных по-
казателей: с одной стороны, количественное измерение развития экономических связей между 
субъектами международных отношений, с другой стороны – качество этих связей, которое про-
является в формировании нового глобального уровня экономической организации [1, с. 76–79]. 

По мнению О. В. Дашевской, глобализационные мировые процессы привели к возникно-
вению принципиально новых явлений: 

 Возникновению целостной экономической системы, которая формируется из совокуп-
ности взаимозависимых стран. 

 Выдвижению на первый план в современной экономической системе международных 
экономических отношений. 
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 Появлению понятия «концентрических кругов», связанного со становлением техносфе-
ры, в которой участвуют несколько видов стран: наиболее экономически развитые государства, 
составляющие ядро техносферы; страны-претенденты на вхождение в ядро техносферы; стра-
ны, являющиеся источниками энергоресурсов и сырья; страны, нейтральные к существованию 
и развитию техносферы.  

 Возникновению и утверждению транснациональных корпораций, ставящих свои цели 
выше целей национальных экономик. 

 Появлению феномена глобальной конкуренции, который проявляется как на микро-
уровне, так и на макро- и мезоуровнях [2, с. 6]. 

Автор А. Н. Чумаков отстаивает свою точку зрения, утверждая, что в условиях глобали-
зации происходит расширение информационного пространства, а также его индивидуализация, 
проявляющаяся в мощном влиянии на потребности и мотивы личности. Все они слабее регули-
руются культурой, системой, традициями норм и ценностей собственной социальной среды. 
Ослабление устойчивых социально-групповых связей людей, глобальное распространение 
«массовой культуры» и насаждение ею стандартов обостряет проблему идентичности. Ведь 
именно исторически образованные культуры являются главным источником, из которого чело-
век заимствует жизненную мудрость и духовное воодушевление. Человеку, потерявшему свои 
корни, грозит психологическая дезориентация, потеря внутренних правил, регулирующих его 
жизнь [3, с. 66].  

Не менее важным компонентом влияния глобализации является способность выживания 
человека (государства) в глобализационном мире. Под этой фразой понимается тесное перепле-
тение мировоззрений разных наций и народов, по результатам которого формируется такая 
проблема, как неразрывная связь между странами, которая, казалось бы, делает мир сплочен-
нее, но в то же время в случае какого-либо конфликта интересов приводит к нарушениям в сис-
теме международных отношений. В настоящий момент мы наблюдаем такую картину, когда в 
ситуации столкновения интересов Российской Федерации и «западного» мира происходит на-
рушение развития глобализационных и интеграционных процессов. Идет разрыв отношений, 
приводящий к заморозке большинства программ, направленных на развитие образования, здра-
воохранения, промышленности и др.  

Глобализации свойственны определенные элементы, представленные на нижеследующем 
рисунке. 

 
Элементы глобализации 
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Перечисленные на рисунке движущие силы глобализации оказывают влияние на общест-
во, проявляющееся в определенных противоречиях. Среди них можно назвать следующие: ме-
жду производительными силами и отношениями собственности; между физическим и умствен-
ным трудом; между ограниченными ресурсами и потребностями, которые постоянно растут; 
между высоким уровнем развития техники и недостаточным уровнем образования и квалифи-
кации рабочей силы; между достигнутым уровнем концентрации производства и недостаточно 
развитой специализацией; между отдельными типами и формами собственности; между демо-
кратическими и авторитарными методами управления; между экономическими и администра-
тивными рычагами регулирования экономики и т. п. [3, с. 76–77]. Данные противоречия на всех 
предыдущих этапах развития экономической системы имели в основном прогрессивный харак-
тер, но в то же время способствовали углублению международного разделения труда, либера-
лизации национальных рынков в области финансов и рабочей силы, разделению межгосударст-
венного и межрегионального экономического сотрудничества. Однако с переходом мирового 
хозяйства на глобальный уровень развития указанные противоречия, преобразовавшись в гло-
бальную плоскость и приобретая глобальные формы проявления, определяют свои главные вы-
зовы, которые проявляются в нарушениях организационно-функционального равновесия миро-
вого хозяйства и углублении социально-экономической асимметрии стран мира, что грозит че-
ловечеству системными экономическими, политическими и экологическими кризисами, а 
также масштабными силовыми конфликтами между цивилизациями.  
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
В условиях перехода общества к экономике знаний ведущими составляющими нацио-

нальной конкурентоспособности стран являются не природные, материальные или финансовые 
ресурсы, а интеллектуально-инновационные. Конкуренция в мировом хозяйстве приобретает 
новые особенности под влиянием инноваций во всех сферах экономической жизни общества. 
Опыт ведущих стран подтверждает то, что в условиях глобальной конкуренции достижение 
стабильного экономического развития государств возможно только при использовании инно-
вационно-ориентированной модели экономики. 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования конку-
рентоспособности экономики страны на основе интеллектуального капитала. Приоритетным 
вопросом является изучение влияния инновационно-ориентированного развития экономики на 
формирование конкурентоспособности страны. 

В современном мире капитал условно можно разделить на три вида: интеллектуальный, 
финансовый и физический. На данном этапе развития мирового хозяйства экономическая наука 
уделяет значительное внимание выявлению роли интеллектуального капитала в обеспечении 
эффективного функционирования экономических систем, их интенсивном развитии и повыше-
нии качественного уровня производства. 

Интеллектуальный капитал – это нематериальные активы, без которых компания не мо-
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жет существовать, усиливая конкурентные преимущества. Составными частями интеллекту-
ального капитала являются человеческие активы, интеллектуальная собственность, инфра-
структурные и рыночные активы. 

Также можно условно разделить интеллектуальный капитал на две части: первая – это 
человеческий капитал, воплощенный в работниках компании в виде опыта, знаний, навыков, 
способностей к нововведениям, а также в общей культуре, философии фирмы, ее внутренних 
ценностях; вторая – структурный капитал, который включает патенты, лицензии, торговые 
марки, организационную структуру, базы данных, электронные сети. 

Главная функция интеллектуального капитала – существенно ускорять прирост массы 
прибыли за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний, вещей 
и отношений, которые в свою очередь обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную 
деятельность и, как результат, развитие экономики [1]. 

В данном случае следует уделить должное внимание понятиям «экономический рост» и 
«экономическое развитие». Понятие «развитие» является значительно шире, чем понятие 
«рост» экономики, так как подразумевает не только количественные изменения, такие как рост 
производства и объемов реального ВВП, ВВП на душу населения, но и качественный переход 
от одного этапа экономики к следующему. Это ведет, в свою очередь, к тому, что расширенное 
воспроизводство характеризуется производством качественно новых товаров и услуг при по-
стоянном использовании инноваций и внедрении последних в любую сферу человеческой дея-
тельности [2]. 

С целью иллюстрации воздействия интеллектуального капитала на уровень конкуренто-
способности страны был проведен факторный анализ взаимосвязи структурных составляющих 
интеллектуального капитала и конкурентоспособности страны. Главным достижением прове-
денной работы были результаты, подтверждающие, что пары показателей «уровень конкурен-
тоспособности» (The Global Competitiveness Index, World Economic Forum, [3]) и «уровень ин-
новационного развития» (на основе The Global Innovation Index и Human Development Index [4]) 
имеют прямую связь, т. е. при росте показателей использования интеллектуального капитала 
наблюдается соответствующий рост конкурентоспособности страны. 

Между уровнем инновационного развития и экономическим ростом стран на междуна-
родном уровне в целом наблюдается положительная связь. Инновации в наиболее развитых 
странах обеспечивают сейчас от 2/3 до 3/4 темпа роста ВВП. Такие страны более подготовлены к 
конкурентной борьбе в переменчивой глобальной конкурентной среде. 

Основная цель оценки интеллектуального капитала – обеспечить устойчивое развитие 
организации. Интеллектуальный капитал представляет собой основу для будущего роста. По-
этому оценка интеллектуального капитала помогает формировать долгосрочную стратегию ор-
ганизации в постоянно меняющейся внешней обстановке и используется как инструмент ком-
муникации, прежде всего, как аргумент в пользу организации. 

Воспроизводству интеллектуального капитала способствует наличие рабочей силы, ин-
новационного и финансово-инвестиционного капитала, нематериальных активов в виде интел-
лектуальных способностей, интеллектуального потенциала, информационных ресурсов, интел-
лектуальной собственности. При этом факторами эффективного воспроизводства интеллекту-
ального капитала являются научно-технический прогресс, уровень информатизации общества, 
политика в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, наличие 
современной рыночной инфраструктуры, состояние институциональной среды и т. д. [5]. 

Можно выделить следующие особенности интеллектуального капитала: 
 приоритетность развития интеллектуального капитала как основного фактора экономи-

ческого роста;  
 накапливаемость интеллектуального капитала в виде знаний, навыков, опыта;  
 высокая затратность формирования и использования интеллектуального капитала;  
 сочетание высоких рисков и высокой прибыли от использования интеллектуального капитала;  
 особенности инвестирования в интеллектуальный капитал, обусловленные исторически-

ми, национальными, культурными особенностями и традициями;  
 высокая эффективность инвестирования в интеллектуальный капитал; 
 отнесение интеллектуального капитала к необоротным активам;  
 контролируемость использования интеллектуального капитала индивидом независимо 

от источника инвестиций в его развитие [6].  
Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой многогранное явление, 
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формирующееся как результат взаимодействия человеческого, организационного, эмоциональ-
ного капиталов и капитала отношений, что обусловливает получение новых знаний и активиза-
цию инновационной деятельности на всех уровнях экономики. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
На современном этапе развития экономики Республики Беларусь выбор соответствую-

щих параметров денежно-кредитной политики носит решающий характер. Мировой опыт сви-
детельствует о том, что высокий уровень инфляции является отрицательным фактором разви-
тия экономики и оказывает дестабилизирующее воздействие. В связи с этим определение оп-
тимального уровня инфляции и его поддержание является залогом финансовой стабильности, а 
также экономического роста страны.  

Инфляция представляет собой процесс обесценивания денег, приводящий к повышению 
цен на большинство категорий продукции, не обусловленному улучшением ее качества [1]. 

Необходимо отметить, что слишком низкий уровень инфляции в стране также может ока-
зывать неблагоприятное воздействие на экономику. Примером служит низкий уровень инфля-
ции, а также дефляция в странах Европейского союза, которые оказывают непосредственное 
воздействие на снижение стоимости активов, сокращение объемов производства, что приводит 
к слабому экономическому росту данных стран. 

На сегодняшний день авторы экономической литературы выдвигают множество точек 
зрения относительно оптимального уровня инфляции. Например, для Индии он варьируется в 
диапазоне от 5,5 до 7%, для Финляндии составляет 4%. Для стран СНГ пороговая инфляция оп-
ределяется в размере 7–8% и 13% для Азербайджана.  

Экономистами выявлено, что в развивающихся странах инфляция на уровне 10–12%, а в 
развитых – более 1–3% приводит к снижению темпов роста реального ВВП. В случае роста ин-
фляции от 11 до 20% в развивающихся странах прирост ВВП снижается на 0,33 процентных 
пункта в течение 5 лет. Если уровень инфляции составляет от 20 до 30%, то прирост ВВП в те-
чение 5 лет уменьшается на 0,67 процентных пункта. Таким образом, становится очевидным, 
что чем выше уровень инфляции, тем более значимы потери для роста ВВП страны. 
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В современных экономических системах процесс инфляции зависит от многих факторов. 
Предложение денег оказывает существенное влияние на динамику цен и как следствие, на уро-
вень инфляции. Кроме того, необходимо отметить такие факторы, как спрос, административное 
регулирование цен, неценовая конкуренция и другие факторы, которые по своей сути являются 
неценовыми.  

В Республике Беларусь высокие темпы инфляции непосредственно связаны с высокими 
темпами роста денежной массы, что графически представлено на рисунке 1. Таким образом, ста-
новится очевидно, что процесс замедления роста уровня инфляции в стране напрямую зависит от 
сокращения темпов роста денежного предложения посредством монетарного таргетирования.  

 

 
 

Рисунок 1  – Темп прироста денежной массы и уровень инфляции в 2012–2015 гг. 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [2]. 
 
Согласно годовому обзору инфляции по разным странам мира в 2015 г. на 1-м месте на-

ходится Греция с дефляцией в размере 0,17%, на 2-м месте – Испания, (0,02%). На страны Ев-
розоны приходится инфляция в размере 0,23%. Уровень инфляции в США составляет 0,73%, 
что обеспечивает ей 7-е место в данном рейтинге. Республика Беларусь занимает 13-е место, 
опережая Россию с инфляцией в размере 12,91%, Казахстан – 13,53% и Украину – 43,31%.   

Необходимо отметить тот факт, что в 2012–2013 гг. уровень инфляции в Республике Бе-
ларусь являлся  наиболее высоким по сравнению с уровнем инфляции в соседних странах, что 
отражено на рисунке 2. В период с 2014 по 2015 г. наибольший размер инфляции характерен 
для Украины, что непосредственно связано с военным действиями на территории данной стра-
ны, которые оказали прямое воздействие на экономику (таблица). 
 

 
 

Рисунок 2  – Уровень инфляции в Республике Беларусь и соседних странах в 2012–2015 гг. 
 
Примечание  – Собственная разработка автора на основе источника [3]. 
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Уровень инфляции, % 

Год Республика  
Беларусь 

Российская  
Федерация Страны Еврозоны Казахстан Украина 

2012 21,8 6,6 2,2 6,1 –0,2 
2013 16,5 6,5 0,9 4,9 0,5 
2014 16,2 11,4 –0,2 7,5 24,9 
2015 12,0 12,9 0,2 13,5 43,3 

 
Стимулирование экономики за счет денежной эмиссии положительно влияет на внутрен-

ний спрос лишь в краткосрочной перспективе, затем данная мера денежно-кредитного регули-
рования находит свое отражение в росте цен. В свою очередь, возросшие цены приводят к со-
кращению спроса и выпуска товаров [4]. 

Безуспешный опыт прошлых лет республики свидетельствует о сокращении золотова-
лютных резервов, девальвации белорусского рубля, росте внешнего долга, а также деномина-
ции в июле 2016 г.  

Долгосрочный темп экономического роста экономики страны может быть достигнут с по-
мощью таких факторов производства, как труд, капитал и технологии.  

Стоит отметить, что в августе 2016 г. в Республике Беларуси впервые за много лет была 
зафиксирована дефляция в размере 0,1%, которую обеспечило сезонное снижение цен на фрук-
ты и овощи, однако, несмотря на этот факт, согласно прогнозным показателям инфляция 2016 г. 
планируется в размере 12%. 

Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний день сохраняется высокой уро-
вень инфляции и инфляционных ожиданий, а проблема экономического роста, на наш взгляд, 
кроется в повышении эффективности используемых ресурсов. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ 

 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) является важнейшей составляющей в 

ведении бизнеса российскими компаниями и предприятиями. Это обусловлено тем, что компа-
нии стремятся занимать лидирующие позиции в рейтингах устойчивости и социальной ста-
бильности. Залог стабильного развития как предприятий, так и государства в целом – применение 
различных методов и инструментов КСО при реализации бизнеса.  

Для российских компаний вопросы ведения социально ответственного бизнеса обретают 
все большую значимость, хотя история КСО в российском бизнесе насчитывает около 20 лет. 

На развитие корпоративной социальной ответственности в России повлияли следующие 
факторы: 

 Исторические и географические особенности (огромная территория, многонациональ-
ность, короткий по сравнению со многими другими странами период активного развития част-
ного предпринимательства, в том числе корпораций частной формы собственности). 
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 Особенности, связанные с менталитетом населения и традициями корпоративного управ-
ления: высокие социальные ожидания при низкой социальной активности населения;  

 Неизменная корпоративная культура – сильная привязанность работника к организации 
наличием «своих» социальных учреждений. 

 Особенности, связанные с социальной и политической ситуацией в стране: неравномер-
ность региональных уровней социально-экономического развития, значительный разрыв в 
уровнях жизни населения между «центром» и «периферией». 

 Огромное количество и большой разброс социальных проблем в различных регионах. 
 Отсутствие опыта и государственной инфраструктуры для решения социальных про-

блем. 
 Концентрация капитала в наиболее неосвоенных и климатически сложных регионах 

страны. 
 Преобладание в общественном сознании неоднозначного отношения к результатам при-

ватизации и происхождению крупных капиталов. 
 Отсутствие доказанной взаимосвязи увеличения стоимости компаний от улучшения ка-

чества социальной ответственности. 
 Неразвитость эффективных гражданских структур и коррупция на всех уровнях госу-

дарственной власти. 
 Большое внимание российских компаний уделяется разовым социальным проектам, без 

применения стратегического подхода к формированию КСО и др. [1]. 
Действие указанных факторов привело к формированию особой системы КСО в россий-

ском бизнесе, которая характеризуется как положительными, так и отрицательными особенно-
стями. 

К преимуществам КСО российских компаний можно отнести следующее: 
 высокую роль корпораций в развитии регионов; 
 нехватку государственных финансовых ресурсов для проведения комплексной соци-

альной политики; 
 увеличение роли гражданского общества в государственном масштабе; 
 повышенное внимание к окружающей среде со стороны правительства; 
 более жесткую конкуренцию между компаниями за место на рынке и интерес потреби-

теля [2]. 
Недостатками ведения КСО российскими компаниями являются: 
 увеличение расходов на производство и уменьшение размеров дивидендов; 
 нерациональное использование ресурсов компании; 
 большие затраты на реализацию КСО для национальных предприятий в отличие от за-

рубежных конкурентов; 
 незаинтересованность населения страны в решении социальных проблем [2]. 
Основными сферами социальной деятельности российских компаний являются:  
 Благотворительная деятельность, направленная на финансовую поддержку организа-

ций здравоохранения, учебных и научных учреждений, культуры и искусства, а также религи-
озных объединений (38% компаний). 

 Социальная политика, которая включает адресную поддержку молодежи, ветеранов, 
семей с детьми, программы добровольного медицинского страхования, дополнительные пенси-
онные выплаты, бесплатные программы обучения и переподготовки кадров, организацию досу-
га, финансовую поддержку в приобретении и найме жилья, а также компенсационные выплаты 
(28% компаний). 

 Деятельность по защите окружающей среды, которая включает программы сокраще-
ния загрязняющих веществ, использование энергосберегающих технологий, поддержание со-
стояния окружающей среды и участие в международных проектах по борьбе с глобальным по-
теплением (менее 15% компаний) [3].  

Ведение КСО бизнеса российских компаний по направлениям представлено следующим 
образом: 

 образование – 86%; 
 медицина – 78%; 
 культура – 80%; 
 спорт – 90%; 
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 помощь пенсионерам и ветеранам – 70%; 
 поддержка детей – 90%; 
 поддержка сотрудников – 85%; 
 защита окружающей среды – 71%. 
Наибольший интерес для российских компаний в рамках КСО представляют поддержка 

детей и спорт (по 90%), наименьший – помощь пенсионерам и ветеранам (70%), а также защита 
окружающей среды (71%).  

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 72,3% рос-
сийского населения считает, что деятельность предприятия не должна вредить экологии; 55,2% 
россиян уверены, что предприятия должны участвовать в благотворительных программах; 44% 
россиян считает, что только крупные компании должны нести ответственность за ведение со-
циальной политики [4]. 

Таким образом, учитывая современное состояние российской экономики, традиции и 
специфический менталитет, можно отметить что, осуществление КСО компаниями необходимо 
для развития и улучшения качества жизни населения. Российские компании в своей деятельно-
сти придерживаются политики КСО перед своими сотрудниками и обществом, осуществляя 
внедрение социальных и благотворительных проектов. Однако компаниям необходимо уделять 
больше внимания защите окружающей среды и помощи пенсионерам и ветеранам. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 
Международная миграция, оказавшая в прошлом большое влияние на развитие многих 

стран и территорий, продолжает воздействовать на социальные, экономические и политические 
процессы, происходящие в мире. История многих современных индустриально развитых госу-
дарств (США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.) связана с международной миграцией. 
Эти страны в результате привлечения мигрантов смогли в достаточно короткие сроки стать ли-
дерами мировой экономики. Однако прогресс наблюдался далеко не во всех колониях, заселен-
ных мигрантами из Европы. Развитие получили те территории, в которые ввозился капитал из 
метрополий. Эти инвестиции служили основой развития местной промышленности и сельского 
хозяйства, обустройства инфраструктуры [1]. 

Международная трудовая миграция, будучи одним из важнейших проявлений глобализа-
ции, играет значимую роль в экономическом развитии большинства стран мирового сообщест-
ва. В условиях активного вхождения Беларуси в систему мирового рынка рабочей силы особую 
актуальность приобретает вопрос исследования международных центров трудовой миграции. 
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Основными центрами притяжения рабочей силы являются США, Германия, Россия, Сау-
довская Аравия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Франция, Авст-
ралия, Испания. 

Трудовые ресурсы США исторически сложились за счет иммигрантов. В 50-е гг. ХХ в. в 
США стали проводить политику привлечения высококвалифицированных кадров, которая 
осуществляется до настоящего времени. С 1946 по 1963 г. было принято 4,3 млн иммигрантов, 
из них 2,3 млн человек прибыли из Европы (причем примерно четверть составляли беженцы). 
Много приезжих было из Канады, Мексики, Вест-Индии и Латинской Америки. В 70-е гг. ко-
личество легальных мигрантов достигло 4,4 млн, в 80-х гг. поток мигрантов возрос вдвое: ле-
гально въехало 6 млн человек, нелегально – 2 млн человек. В 90-х гг. интенсивность миграции 
не уменьшилась, однако структура иммигрантов изменилась: возрос поток ученых, программи-
стов и других профессионалов. Трудовая иммиграция в США разделяется на два потока: низ-
коквалифицированная и высококвалифицированная рабочая сила [2]. 

Германия на сегодняшний день является одним из лидеров по иммиграции в мире и рас-
полагается на втором месте после США по количеству новых мигрантов, прибывающих в стра-
ну на длительные сроки. Германия наиболее привлекательна для рабочей силы из стран Вос-
точной Европы, так как имеет относительно благоприятную экономическую конъюнктуру, 
сравнительно либеральное иммиграционное законодательство, а также устоявшиеся механизмы 
привлечения иностранцев на внутренний рынок труда, сложившиеся в последние десятилетия. 
Около 20% населения ФРГ являются либо мигрантами, либо их потомками. Согласно офици-
альным данным в 2013 г. в Германии проживало 16,5 млн мигрантов и их потомков (в том чис-
ле 9,7 млн человек, обладающих немецким гражданством), что составляет 20,5% населения 
ФРГ. Из них около 6 млн человек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Гер-
мании. К 31 декабря 2014 года в Германии официально насчитывалось 8 152 968 жителей, 
имеющих лишь иностранное гражданство, что являлось наибольшим показателем за всю исто-
рию ФРГ. 

После распада СССР мобильность населения в России существенно снизилась, внутрен-
ние миграции уступили место внешним. Первая волна приходится на начало 1990-х гг. – воз-
вращение этнических русских на историческую родину. Общее число приехавших в Россию в 
1992–2000 гг. оценивается в 8 млн человек. Затем с началом экономического роста в стране ос-
новную часть миграционного потока стали представлять трудовые мигранты. Большинство 
иностранцев, временно находящихся в России, – это жители бывших союзных республик, при-
чем в основном это трудовые мигранты, которые стремятся заработать на жизнь и переводят 
заработанные в России деньги своим семьям. В 2016 г. число мигрантов составило 11,9 млн че-
ловек.  

В Саудовской Аравии по последним данным насчитывается 10,2 млн мигрантов со всего 
света, занятых в различных сферах производства, экономической и социальной жизни этого бо-
гатейшего нефтедобывающего государства мира. 

Главным экспортером рабочей силы в этом регионе является Египет. Все большее число 
мигрантов направляются сюда из стран Южной и Юго-Восточной Азии, а также из некоторых 
арабских стран. Ряд арабских стран (Йемен, Ирак, Ливия) являются одновременно экспортера-
ми и импортерами рабочей силы. 

Иммиграция в Великобританию – процесс, уходящий корнями в историю Британской им-
перии. Первый значительный поток иммигрантов связан с открытием Суэцкого канала в 1880-е гг. Да-
лее переселения на территорию Великобритании происходили после Первой и Второй мировых 
войн. После окончания Второй мировой войны значительный иммиграционный приток в стра-
ну в конце 1950-х – начале 1960-х гг. был вызван распадом Британской империи. Также в Ве-
ликобританию прибывали жители Юго-Восточной Азии, Африки и Индостанского субконти-
нента. В период 1960–1970 гг. правительство проводило политику ограничения иммиграции из 
стран Британского Содружества. Несмотря на все предпринятые меры, иммиграция в Велико-
британию не прекратилась. 

В последние десятилетия иммиграционные потоки в Великобританию особенно увеличи-
лись. Наблюдается рост числа трудовых мигрантов как на короткий период времени, так и на 
длительный срок. 

Международная миграция трудовых ресурсов представляет собой одну из важных осо-
бенностей современных международных экономических отношений. На современном этапе и 
страны-импортеры, и страны-экспортеры рабочей силы, международные организации по ми-
грации совершенствуют законодательство, механизм регулирования этих процессов и потоков, 
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руководствуясь принципами свободы и демократии с учетом национальных интересов. Особая 
роль принадлежит Международной организации труда, одной из основных функций которой 
является принятие конвенций и рекомендаций, устанавливающих международные трудовые 
стандарты в таких областях, как свобода ассоциаций, заработная плата, продолжительность ра-
бочего дня, социальное страхование, оплачиваемый отпуск, охрана труда, служба найма, рабо-
чая инспекция и др. Как известно, за время функционирования данной организации было при-
нято более 300 конвенций и рекомендаций [3]. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
За последние десятки лет в современной мировой экономике главными проводниками 

процессов глобализации стали транснациональные корпорации (ТНК), которые оказывают 
большое влияние на ход развития мирохозяйственных связей. Параллельно и совместно с ними 
действуют транснациональные банки (ТНБ), которые составляют международную банковскую 
систему – финансовую опору крупного международного бизнеса. 

В современной глобальной экономике международный бизнес представляет главную и 
наиболее значимую область реализации международных экономических отношений.  

Под международным бизнесом понимается такая предпринимательская деятельность, 
преимущественной сферой действия которой являются международные экономические отно-
шения в мировой экономике. Международный бизнес можно условно разделить на несколько 
основных сегментов: глобальный бизнес, интернациональный (многосторонний) бизнес, ино-
странный бизнес в принимающей стране и бизнес за рубежом [1]. 

Если рассматривать транснациональные корпорации как один из элементов транснацио-
нального бизнеса, то ведущее место занимают именно ТНК. Их основу составляет националь-
ный капитал главных капиталистических держав, и они осуществляют широкое производст-
венное внедрение в народно-хозяйственные комплексы всех стран. 

ТНК создают свои филиалы в виде промышленных, маркетинговых и торговых фирм, 
скупают акции национальных компаний, устанавливая контроль над целыми отраслями про-
мышленности стран, в которых они действуют. Крупнейшие ТНК сосредоточены, как правило, 
в развитых странах. Так, в двадцатку крупнейших по обороту компаний входят ТНК США, 
Японии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов [2]. 

В таблице приведен топ-10 крупнейших компаний мира в 2015 г. 
 

Топ-10 крупнейших компаний в мире в 2015 г. 

Компания Доход, млн долл. США 

Walmart 482,130 
State Grid 329,601 
China National Petroleum 299,271 
Sinopec Group 294,344 
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Окончание таблицы 

Компания Доход, млн долл. США 

Royal Dutch Shell 272,156 

Exxon Mobil 246,204 

Volkswagen 236,600 
Toyota Motor 236,592 
Apple 233,715 
BP 225,982 

 
В журнале Fortune 500 был опубликован общий доход 500 самых крупных компаний в 

мире за 2015 г., который составил 27,6 трлн долл. США. Также 67 млн чел. обеспечены работой 
в данных корпорациях и представлены в 33 странах. Количество ТНК из рейтинга топ-200 по 
странам в 2015 г. приведено на рисунке. 

 
Количество ТНК из рейтинга топ-200 по странам в 2015 г. 

 
Транснациональные корпорации, формируя межнациональные производственные ком-

плексы, получают возможность шире использовать преимущества международного разделения 
труда и международной кооперации производства и оказывать влияние на весь характер меж-
дународных экономических отношений, в том числе и на состояние транснационального бизнеса [3]. 

Главными партнерами ТНК по международному бизнесу за последние полтора века стали 
транснациональные банки, которые зародились в тех же, что и ТНК, развитых странах и про-
шли долгую и сложную эволюцию параллельно и даже совместно с ТНК. Последние никогда 
не смогли бы добиться экономической независимости и всемирного влияния, если бы они дей-
ствовали самостоятельно, без поддержки и опоры на международную банковскую систему, со-
стоящую из многочисленных транснациональных банков разного происхождения и с различной 
широтой транснациональной разветвленности. 

Под транснациональным банком понимается крупный банк, достигший такого уровня 
международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращиванию с 
промышленным капиталом предполагает их реальное участие в экономическом разделе миро-
вого рынка ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг. 

Список 50 крупнейших банков мира основывается на суммарных активах кредитных ор-
ганизаций и может служить хорошим индикатором эффективности финансовых институтов. В 
качестве лидера четвертый год подряд выступает Индустриальный Коммерческий Банк Китая 
(Industrial & Commercial Bank of China) с активами более 3,5 трлн долл. США [4]. 

В своей деятельности ТНБ проявляет международный подход к формированию и разви-
тию своей транснациональной сети филиалов, отделений и представительств с единым центром 
принятия решений в стране базирования головного банка. 

В начале XXI в. в мире насчитывается около двух десятков крупнейших финансовых 
центров, содержащих более тысячи филиалов и отделений транснациональных банков ведущих 
развитых стран. Эти банки служат основными источниками финансирования международного 
бизнеса [5]. 

Международная деятельность ТНБ за долгие годы приобрела ряд характерных особенно-
стей: 
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 ТНБ – главный и крупный посредник между владельцами финансовых ресурсов и инве-
сторами, заимствующими капитал для осуществления международного бизнеса; 

 ТНБ – главный определитель форм и распределитель каналов движения финансовых 
ресурсов от их владельцев к их заемщикам; 

 ТНБ – источник крупных объемов инвестиционных средств с высокой степенью их на-
дежности как с точки зрения их происхождения, так и предоставления. 

Современные транснациональные банки отличаются тем, что их внешняя деятельность 
стала заметным генерирующим фактором расширения и развития процесса глобализации хо-
зяйственных связей большинства стран мира. Принципиальное отличие ТНБ от национальных 
банков состоит главным образом в обладании собственной, созданной ими разветвленной меж-
дународной банковской сетью, которая позволяет оперативно, реагировать на запросы клиен-
тов в лице ТНК и менее крупных инвесторов (вплоть до фирм малого бизнеса), удовлетворяя их 
потребности в финансовых ресурсах для эффективного ведения международного бизнеса. 
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Международная торговля впервые возникла в процессе зарождения мирового рынка, и ее 

развитие является одним из важнейших этапов мировой экономики.  В наше время современная 
международная торговля представляет сложную систему товарно-денежных отношений, под-
крепленную договорами и соглашениями.  

Процесс глобализации характеризуется расширением и углублением международных 
связей в сфере инвестиций, производства, финансов, снабжения и сбыта. Данный процесс ха-
рактеризуется высокими темпами роста международной торговли, и все это происходит на фо-
не углубления разделения труда, специализации и кооперирования. Следовательно, глобализа-
ция является сложным и многогранным процессом, который требует внимания и контроля. 

Основой глобализации стали транснациональные корпорации, которые являются движу-
щей силой мировой экономики. Транснациональные корпорации создают обширные экономи-
ческие империи, в рамках которых строго организованно циркулируют новейшие технологии и 
финансовые потоки. За счет этого наиболее быстрыми темпами растет производство и экспорт. 

Наиболее положительные и отрицательные факторы влияния глобализации на междуна-
родную торговлю представлены на рисунке. 
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Положительные и отрицательные факторы влияния глобализации на международную торговлю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особый интерес в международной торговле представляют следующие современные тен-

денции, обусловленные процессом глобализации: 
1. Увеличение роли развивающихся стран, быстрое развитие торговли между ними. С 

момента восстановления после мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., ключевую 
роль в продвижении международной торговли в первую очередь стали играть промышленно 
развивающиеся страны и только затем развивающиеся страны [1].  

2. Регионализация, которая заключается в сосредоточении мирового товарооборота в 
рамках интеграционных группировок. В последнее время появилась тенденция увеличения ко-
личества региональных торговых соглашений. Такие соглашения убирают все зоны таможен-
ного контроля, создавая таможенные союзы. Наиболее значимыми интеграционными объеди-
нениями современной мировой экономики являются Европейский союз (ЕС), Северо-
Американская зона свободной торговли (НАФТА) и др. [2]. Регионализация способствует раз-
витию производственных связей между странами, входящими в зоны таможенного союза, а 
также препятствует процессу глобализации, усиливая обособленность отдельных экономиче-
ских группировок, что вытекает в конкуренцию между ними. 

3. Повышение влияния нетарифных барьеров. Эта тенденция не поддается количествен-
ной оценке как таможенные пошлины. По последним результатам исследований видно, что не-
тарифные ограничения почти в два раза увеличивают уровень тарифов [3].  

Таким образом, под влиянием современного этапа глобализации, взаимное переплетение 
и влияние друг на друга вышеупомянутых тенденций развития международной торговли, гово-
рит о формировании нового качества торговли. Но так как глобализация помогает решить об-
щие проблемы, это делает людей и страны зависимыми друг от друга. 
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Глобализация 

Положительные факторы: 
 Развитие международной торговли. 
 Международная конкуренция. 
 Формирование мировой банковской сети. 
 Развитие развивающихся стран. 
 Внедрение современных технологий 

 

Отрицательные факторы: 
 Неравномерность распределения положи-
тельных факторов. 
 Деиндустриализация экономики. 
 Безработица. 
 Появление глобальных проблем 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИРАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА НЕФТЬ 
 
Иран oбладает третьим по oбъему после Саудовской Аравии и Венесуэлы запасoм нефти 

(18,8 млрд т (9,9% от oбщемировых запасов) и занимает 5,5% на мирoвом рынке тoрговли 
нефтепродуктами. С 2008 г. Иран тoргует свoей нефтью на собственной бирже в евро и риалах. 
В 2005 г. в Иране насчитывалось 132 млрд баррелей доказанных запасов нефти (около 10% от 
мировых запасов). Иран добывает 4,2 млн баррелей в сутки, из них экспортируется около 2,7 
млн баррелей. Иран являлся четвертым экспортером нефти в мире, а также крупнейшим по-
ставщиком нефти в Китай [1, c. 403]. После снятия санкций Иран привлек большой интерес со 
стороны инвесторов, более того, экономика Ирана – вторая по величине экономика в регионе 
после Саудовской Аравии и вторая по величине населения после Египта. Среди его конкурент-
ных преимуществ дешевая рабочая сила, молодое высокообразованное население, недорогие и 
надежные источники энергии. Тем не менее инвесторы пока предпочитают отмалчиваться.  

Иран занимает четвертое место в мире после Саудовской Аравии, США и России по до-
быче нефти и наряду с Саудовской Аравией является лидером в этой отрасли экономики в зоне 
Персидского залива. Иран является членом весьма влиятельной Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) и по объему производства сырой нефти в рамках этой организации 
занимает второе место после Саудовской Аравии, имея квоту в 14,6% и в общем объеме произ-
водства. В целом доля Ирана в мировом производстве сырой нефти составляет 5,7%  
[2, c. 285].  

Большинство экономистов постоянно указывает на то, что нефть играет ключевую роль в 
мировой экономике. Несмотря на заметный рост популярности альтернативных возобновляе-
мых природных источников энергии, таких как ветер, вода, ядерная и солнечная энергия, роль 
нефти в мировой экономике пока остается значительной. По данным статистического обзора 
мировой энергетики за 2014 г., нефть является самым важным видом энергии, потребляемым 
начиная с середины XX в. по настоящее время. Значительные колебания цен на нефть невыгод-
ны для многих стран, особенно для тех, которые производят и экспортируют нефть и нефте-
продукты. Так как резкие и внезапные изменения цен на нефть являются важной проблемой для 
стран-экспортеров нефти, в данной статье поставлена задача исследовать поле воздействия рез-
ких колебаний на экономику стран, которые экспортируют нефть. Иран как нефтяная держава 
имеет большое влияние на мировую экономику. Особенно после снятия санкции, Иран начал 
влиять на урегулирование цен на нефть. В результате отмены американских санкций г. Тегеран 
получил доступ к своим ранее замороженным активам на сумму около 50 млрд долл. США. 
Понятно, что снятие санкций со страны, занимающей второе место в мире по запасам газа и 
четвертое по запасам нефти, не может не отразиться на сырьевых рынках. С момента введения 
Европейским союзом эмбарго на покупку иранской нефти страна была вынуждена сократить 
экспорт и теперь настроена вернуть прежнюю долю на рынке Южной Европы, куда пришла 
саудовская и российская нефть. 

По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, Иран собирается увеличить 
добычу на 500 тыс. баррелей в сутки сразу после снятия санкций и еще на 500 тыс. в течение 
полугода (текущий объем добычи в Иране – 2,9 млн баррелей в сутки). Большинство аналити-
ков считает, что реальное увеличение добычи окажется меньше: около 600 тыс. баррелей. Тем 
не менее, когда эта нефть выйдет на переполненный рынок, это наверняка вызовет новый виток 
падения нефтяных цен [3, c. 315]. 

С точки зрения экономики, цены ниже 28−29 долл. США за баррель являются проблемой 
для всех участников рынка. Даже с учетом низкой себестоимости добычи в Саудовской Аравии 
сверхнизкие цены на нефть означают серьезную нагрузку на бюджет. Стоит отметит, что Иран – 
это страна с переходной экономикой, в которой доходы от продажи нефти являются наиболее 
важной частью государственного бюджета. Их уровень в 2013 г. составил 40% в бюджете Ира-
на. Что касается влияния Ирана на цены на нефть, то он просто не в состоянии будет резко на-
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растить добычу нефти и выбросить на рынок большие объемы. До санкций Иран, который рас-
полагает 10% мировых запасов нефти, был вторым в мире производителем нефти, но сейчас 
находится на пятом-шестом месте. Так, в 2005 г. Иран добывал в среднем 4,2 млн баррелей в 
день – это максимальный показатель для страны. Сейчас добывает вдвое меньше – 2,7 млн бар-
релей в день. Из-за санкций Иран потерял европейский рынок сбыта, но Тегерану удалось на-
растить поставки в Азию, прежде всего, в Китай. После снятия санкций Иран допускается к 
торговле нефтью. Как страна-экспортер Иран может предложить миру большое количест-
во нефти. При этом ОПЕК имеет жесткие квоты на добычу для каждой страны, чтобы не допус-
тить перекоса в балансе спроса и предложения на нефть [4, c. 457]. 

Рост населения, положение ресурсов, производство и экспорт нефти требуют роста по-
требления энергии. Промышленное развитие, обстановка в нефтяном рынке, изменения цены 
на нефть, потребность в создании новых рабочих мест, капиталовложения в производство, ус-
коренный рост экспорта не нефтяных продуктов, привлечение иностранных капиталовложений 
считаются основными условиями и факторами развития страны. Их реализация возможна с ис-
пользованием внутренних ресурсов, созданием благоприятных условий для производства и 
экономического роста, улучшением экономических взаимоотношений с внешним миром и рос-
том производства. Вместе с тем следует изменить объем и состав товарообмена во внешней 
торговле, особенно в росте экспорта не нефтяных продуктов, и оптимизировать валютные при-
были от экспорта нефти. Поэтому в данной структуре промышленности страны без опоры на 
прибыль от нефти невозможно создавать сильную экономику. Иран играет не последнюю роль 
на международном нефтяном рынке. По данным Международного энергетического агентства, в 
июне 2015 г. Иран ежедневно добывал 2,8 млн баррелей нефти, из которых 1 млн приходится 
на экспорт нефти. Текущий потенциал добычи Тегерана – 3,6 млн баррелей в день [5, c. 17]. 

Опыт и процессы развития нефтедобывающих стран, в том числе Ирана, полезны, так как 
зависят от нефти и в нынешнем положении влияют на международные рынки нефти, чем могут 
воспользоваться развитые страны в своих корыстных целях, управляя ими, определяя долго-
срочные предложения и цены на нефть в условиях сильного спроса на валюту у нефтедобы-
вающих стран. Данная отрасль может сыграть основную роль в развитии промышленности 
этих стран, при условии введения оптимальной политики в этой отрасли. Экономические изме-
нения в Иране в течение последних 4–5 десятилетий и превращение его из сельскохозяйствен-
ной страны в современную полупромышленную страну – результат использования нефтяных 
доходов.  
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Значение туризма многогранно и включает экономические, социальные, исторические и куль-

турные составляющие. Туризм оказывает стимулирующее действие на развитие экономики страны, 
укрепляет и расширяет источники инвестирования, влияет на сохранение и развитие культурного 
потенциала населения территории, выступает в качестве эффективного средства создания условий 
для межнационального и межкультурного диалога. Данный вид деятельности направлен на удовле-
творение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и рели-
гиозными ценностями различных стран и их народов, что способствует установлению и расшире-
нию международных культурных связей между странами, укреплению дружбы и сотрудничества 
народов мира. Интенсивный поиск отечественных и зарубежных инвесторов для реализации инве-
стиционных проектов, высокая экономическая конкуренция, борьба за высококвалифицированные 
трудовые ресурсы заставляют выбирать такую стратегию позиционирования, которая бы выгодно 
отличала каждый регион Республики Беларусь, отражая его уникальные достоинства. 

В системе рыночных отношений устойчивое функционирование туристических органи-
заций Республики Беларусь и возможность выполнения ими социально-культурной миссии в 
первую очередь зависят от ассортимента, качества услуг, предлагаемых населению, уровня об-
служивания, которые должны соответствовать ожиданиям и представлениям целевой аудито-
рии и позитивного образа, который создается их основной деятельностью и рекламно-
информационной работой. 

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование положительного имиджа 
Республики Беларусь у отечественных и зарубежных инвесторов, является туристическая при-
влекательность регионов страны. Гомельский регион представляет собой один из наиболее ди-
намично развивающихся регионов Республики Беларусь, который занимает лидирующие пози-
ции по объему инвестиций в основной капитал. В Гомельской области проживает 1 424 тыс. 
чел. (более 15% общей численности населения республики) [1]. 

Индустрия туризма Гомельской области включает в себя более 2 000 организаций: 78 гос-
тиниц, 40 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 228 агроусадеб и агротури-
стических комплексов, более 1 500 объектов общественного питания, 204 объекта придорожно-
го сервиса, 34 объекта досуга, 15 домов охотников, национальный парк «Припятский», 55 за-
казников и др. Туристические и экскурсионные услуги оказывают 114 организаций различной 
формы собственности и ведомственной подчиненности. Туристическими организациями облас-
ти предлагаются поездки по 124 основным туристическим маршрутам с посещением различных 
объектов (однодневных и многодневных, комбинированных, автобусных, пешеходных, водных, 
велосипедных, конных и др.) и 42 промаркированным и обустроенным экологическим тропам. 

Особое место в формировании туристического потенциала Республики Беларусь принад-
лежит агроэкотуризму, который позволяет не только укрепить экономический потенциал стра-
ны, ее регионов за счет привлечения валютных финансовых средств, но и создает благоприят-
ный, индивидуально-выраженный образ страны в глазах мирового сообщества. Численность 
туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма Республики Беларусь за 2015 г., соста-
вила 294,3 тыс. чел. По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на 
конец 2015 г. число субъектов агроэкотуризма в республике составило 2 263, из них в Гомель-
ской области – 196 [2]. 

В планах развития агроэкотуризма на ближайшую пятилетку вовлечение в эту сферу по-
мимо заброшенных деревень, также и хуторов, родовых усадеб и сельско-производственных 
кооперативов. Развитию агроэкотуризма будет способствовать создание бренда «Белорусская 
деревня», проведение традиционных праздников и обрядов (Купалле, Калядкі, Гуканне вясны). 
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Значительным имиджевым потенциалом, а также научно-познавательной ценностью се-
годня обладает ряд туристических маршрутов Гомельской области, которые пользуются попу-
лярностью у туристов. Разработано более 100 основных туристических маршрутов, наиболее 
значимым из них является маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», объединяющий главные 
достопримечательности области: Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Гомельский обла-
стной музей военной славы; Ветковский музей народного творчества; музей «Битва за Днепр» в 
г. Лоеве; горнолыжный комплекс в г. Мозыре; костел Пресвятой Троицы и Свято-Успенский 
православный собор в г. Речице; Борисоглебское кладбище с растущими крестами, собор и 
церковь Всех Святых в г. Турове; Ратуша и Преображенская церковь в г. Чечерске; место древ-
нейшей стоянки человека и коллегиум иезуитов в д. Юровичи Калинковичского района; двор-
цово-парковый ансамбль и мемориал детям-жертвам войны в д. Красный Берег Жлобинского рай-
она.  

Статус и категории историко-культурных ценностей присвоены 873 объектам наследия 
области, из них 866 материальных недвижимых историко-культурных ценностей (377 археоло-
гических памятников, 167 архитектурных памятников, 313 памятников истории, 8 памятников 
искусства и один объект градостроительной застройки – исторический центр г. Мозыря). Боль-
шой интерес для туристов представляют 1 040 археологических памятников (остатки древних 
поселений, городища, стоянки, могильники). 

Постепенно повышается популярность в Гомельской области событийного туризма, ко-
торый в настоящее время является также привлекательным для отечественных и иностранных 
туристов. На территории области проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, в кото-
рых принимают участие сотни людей из Беларуси и разных стран мира. 

Культурными брендами Гомельщины стали международные фестивали «Славянские те-
атральные встречи», «Ренессанс гитары», «Арт-сессия», «Сожскі карагод», международный 
фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», международный детский конкурс «Музы-
ка надежды», республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня», фестиваль юмо-
ра в д. Автюки Калинковичского района и другие.  

Однако, несмотря на то, что Гомельская область богата культурными, историческими, 
религиозными, природными объектами туризма, их использование не всегда достаточно эф-
фективно. 

Укреплению туристического потенциала Гомельской области и его развитию будет способ-
ствовать реализация ряда мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры туризма, про-
ведение рекламных кампаний туристических дестинаций по опыту западных стран, подготовка 
высококвалифицированных специалистов для сферы туризма, развитие объектов туристических 
услуг в потребительской кооперации. Это в свою очередь позволит расширить возможности мас-
сового привлечения туристов в Гомельскую область, получить дополнительные средства в бюд-
жет и сформировать положительный имидж белорусского туризма. 
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СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Введение санкций против России и российские ответные меры стали стимулом для раз-

вития политики импортозамещения в экономике. По мнению экспертов, пока самые крупные 
успехи можно наблюдать в оборонной промышленности, а самые серьезные сложности с реа-
лизацией стратегии могут возникнуть в нефтегазовой сфере. Модернизировать производство 
российскому бизнесу мешает недостаток доступных кредитных ресурсов. 

Импортозамещение в фармацевтической отрасли рассматривается как существенное уве-
личение доли лекарственных средств и медицинских изделий российского производства. Им-
портозамещение в данной отрасли предусмотрено следующими документами: 

 Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 г., утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (далее – Минпромторг) от 23 октября 2009 г. № 965, согласно которой первым 
этапом является локализация производства и разработки лекарственных средств на территории 
России [1]. 

 Федеральной целевой программой «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фар-
ма-2020»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2011 г. № 91 и государственной программой Российской Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305, устанавливающими, что к 2018 г. доля ле-
карственных средств российского производства по номенклатуре перечня стратегически значимых 
лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов должна составить 90%, доля медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здра-
воохранения, выпускаемых российскими производителями, – 22% [2]. 

Основные направления законодательного регулирования импортозамещения включают 
создание условий для стимулирования размещения производственных мощностей иностран-
ными производителями в России, в том числе предоставление субсидий для организации кли-
нических исследований и производства лекарственных препаратов и медицинских изделий в 
Российской Федерации; ограничение закупок товаров иностранного производства для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Постановления устанавливают следующие правила предоставления субсидий: 
 организация, претендующая на получение субсидии, должна быть зарегистрирована в 

Российской Федерации и иметь лицензию на производство лекарственных средств для меди-
цинского применения либо медицинских изделий;  

 бизнес-план проекта должен предусматривать начало выпуска в гражданский оборот 
фармацевтической субстанции или медицинского изделия, произведенных в рамках проекта, не 
позднее 3 лет от даты заключения договора о предоставлении субсидии;  

 субсидируются фактически понесенные не ранее 1 января 2015 г. и документально под-
твержденные затраты российских организаций, связанные с реализацией проекта, предусмот-
ренные бизнес-планом проекта;  

 за счет субсидий будет возмещаться не более 50% от общего объема затрат организации 
и не более 200 млн рос. р. (5 млн рос. р. – при клинических испытаниях имплантируемых меди-
цинских изделий) на одно юридическое лицо. 

Статья 14 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает 
право Правительства Российской Федерации вводить запрет на допуск товаров, происходящих 
из иностранных государств и ограничения допуска указанных товаров для целей соответст-
вующих закупок. 
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Одним из инструментов, разработанным Минпромторгом, является использование отече-
ственной продукции для государственного заказа. В частности, по оценкам ведомства, 85% 
рынка медицинских изделий в России приходится на государственные закупки. По исследова-
нию Минпромторга, импортозамещение в этом секторе даст серьезный толчок развитию произ-
водства при условии обеспечения качества продукции. Поддержка проектов импортозамещения 
может осуществляться за счет государственных субсидий на исследовательские и конструктор-
ские работы, техническое перевооружение, а также субсидирование научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках инвестиционных проектов. В 2013 г. госу-
дарство уже ввело возвратные субсидии. Согласно этому механизму, средства предоставляются 
на компенсацию затрат на НИОКР в рамках инвестиционного проекта, а результатом по проек-
ту становятся конкретные индикаторы и показатели промышленного производства. Если ис-
полнитель не достигает этого результата, то субсидия или возвращается обратно государству, 
или накладываются штрафные санкции за недостижение результата [3]. 

На начало 2016 г. в рамках программы «Фарма-2020» поддержано более 130 проектов по 
линии импортозамещения в фармацевтике; около 400 проектов по поддержке инновационных 
лекарственных средств; 120 проектов по разработке импортозамещающих медицинских изде-
лий; 40 проектов по разработке новых медицинских изделий, включая новые материалы для их 
производства. Объем поддержки фармацевтической промышленности составил 19,5 млрд рос. р., 
из которых три четверти направлено на инновационные проекты. В медицинской промышленно-
сти общий объем государственной поддержки составил 15 млрд рос. р., в том числе 6 млрд рос. р. – 
инновационные проекты. 

Государственная программа стала ключевым инструментом, объединяющим усилия 
большого числа научно-исследовательских, производственных и образовательных организаций. 
Сегодня в разработку лекарственных средств включены около 20 учреждений высшего образо-
вания и институтов, более 25 учреждений Российской академии наук и Российской академии 
медицинских наук, порядка 250 частных и государственных организаций – производителей и 
разработчиков. Отдельно получают поддержку в рамках фондов и институтов развития такие 
организации, как компания «РОСНАНО», инновационный центр «Сколково», ОАО «РВК», 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд пер-
спективных исследований и т. д. Всего на 35 млрд р. бюджетных средств, выделенных за пять 
лет, пришлось около 120 млрд р. частных инвестиций в фармацевтическую отрасль и около  
50 млрд рос. р. – в медицинские изделия. 

В целом в 2016 г. в рамках программы планируется профинансировать проекты на сумму 
около 10 млрд рос. р., в 2015 г. объем финансирования составил 11 млрд рос. р. [4]. 

Программа по импортозамещению в фармацевтической отрасли для Российской Федера-
ции имеет положительные эффекты, так как позволяет укрепить национальную безопасность (в 
первую очередь речь идет о бесперебойном снабжении готовыми лекарственными средствами 
населения страны в случае наступления каких-либо критических ситуаций), развивать высокие 
технологии и экономику, поскольку фармацевтическая промышленность считается одной из 
самых высокотехнологичных. Следовательно, ее развитию стоит уделять серьезное внимание 
на пути реализации государственной политики по изменению структуры российской экономи-
ки, смещая ее от сырьевых к высокотехнологичным отраслям, что позволит повысить качество 
жизни населения, выйти на международный фармацевтический и биотехнологический рынки. 
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ПРОБЛЕМЫ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Сбыт – это ключевой показатель эффективности деятельности коммерческого предпри-

ятия. Являясь процедурой товаропродвижения от производителя к потребителю, сбыт включает 
транспортировку продукции, ее последующее хранение, стабилизацию запасов на необходимом 
уровне, продвижение к оптовым и розничным агентам по продажам, оформление заказов, до-
кументов и страховок, реализацию проверки груза и отпуска готовой продукции. Сбытовая 
деятельность фирмы обеспечивает приток выручки в компанию, и величина данного притока 
показывает, насколько результативно работают все отделы и службы организации [1, c. 20]. 

Дефицит оборотных средств – это одна из главных проблем для предприятия. В боль-
шинстве предприятий наиболее существенная часть оборотных средств сконцентрирована на 
складе, в виде запаса готовой продукции, что в свою очередь затрудняет обеспечение беспере-
бойного процесса производства и реализации продукции, а также увеличивает размер совокуп-
ных затрат по обслуживанию запасов. 

Таким образом, контроль за запасами готовой продукции является залогом ритмичной 
работы социально-экономической и технической систем. 

Анализ изменения и прогноз состояния запасов необходимы для оценки перспектив обо-
рачиваемости материальных и финансовых ресурсов, динамики издержек производства и об-
ращения, что должно лечь в основу непрерывного планирования производственно-сбытовой 
деятельности предприятия. Оптимальные уровни запасов сырья и готовой продукции дают 
возможность решать задачи производства отвечающего требованиям рынка ассортимента про-
дукции, получения соответствующего конечного финансового результата, обеспечения надеж-
ности функционирования предприятия при минимальных затратах. 

Становится очевидным, что эффективное управление сбытом является одной из наиболее 
острых и актуальных задач для любого промышленного предприятия. 

Роль пищевой промышленности в развитии национальной экономики Республики Бела-
русь определяется, прежде всего, тем, что она обеспечивает рациональное питание населения, 
способствует устранению неравномерности потребления пищевых продуктов как во времени, 
так и в региональном разрезе, позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное сы-
рье, сокращать его потери. 

Структура промышленности Республики Беларусь в 2015 г. представлена на рисунке. 
 

Структура промышленности Республики Беларусь в 2015 г., в процентах к итогу 

 
 
Примечание  – Собственная разработка автора на основе источника [2]. 



 42 

Из приведенной на рисунке диаграммы видно, что пищевая промышленность занимает 
наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности. 

В основном пищевая промышленность занимается производством мяса и мясопродуктов, 
молочных и мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмалопродуктов, готовых кор-
мов для животных, хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, кондитерских, макаронных изде-
лий и другой продукции, переработкой и консервированием рыбы и рыбной продукции, фрук-
тов и овощей. Также в ее состав входит ряд подотраслей и производств, которые не связаны с 
питанием и по сути не могут считаться подотраслями пищевой промышленности: производство 
мыла и моющих средств, парфюмерно-косметическая промышленность, табачно-махорочная 
промышленность, производство спирта и др. 

Основные показатели функционирования пищевой промышленности Республики Бела-
русь приведены в таблице. 

 
Основные показатели функционирования пищевой промышленности Республики Беларусь 

Значения 
Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Число предприятий, ед. 1 053 1 029 1 052 1 048 
Объем продукции (в фактически действующих ценах), млрд р. 6 468,8 7 473,9 7 158,5 9 471,8 
Удельный вес продукции пищевой промышленности в общем объеме 
продукции промышленности, % 18,5 22,4 23,7 23,7 
Среднегодовая численность работников, тыс. чел. 18 563 15 555 14 349 14 263 
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млрд р. 8 040,4 10 334,3 11 626,4 12 476,3 
Рентабельность продаж, % 10,3 8,9 6,2 7,7 

Примечание  – Собственная разработка автора на основе источников [2], [3]. 
 
Из приведенных в таблице данных видно, что в целом в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по 

всем показателям идет увеличение, что говорит о наличии положительной тенденции развития 
пищевой промышленности, увеличился ее удельный вес в общем объеме промышленного про-
изводства, что еще раз доказывает важность эффективной работы предприятий пищевой про-
мышленности. Однако рентабельность продаж была выше в 2012 и 2013 гг. 

Конкурентные преимущества отечественных производителей заключаются в знании рын-
ка, известности среди белорусских потребителей, относительно высоком уровне качества, на-
личии в составе продукции преимущественно натуральных ингредиентов, постоянно повы-
шающем уровне модернизации производства. Однако отечественная продукция нередко усту-
пает импортной по разнообразию и частоте обновления ассортимента, цене, привлекательности 
и качеству упаковки, маркетинговой поддержке. Эти недостатки необходимо учитывать в даль-
нейшем при производстве и реализации продукции, предназначенной как для внутреннего 
рынка, так и для экспорта.  

Исходя из этого можно сделать вывод о необходимости проведения мер по совершенст-
вованию сбытовой политики предприятий пищевой промышленности, чтобы более полно отве-
чать требованиям изменяющегося рынка. Ведь именно эффективность деятельности компании 
на рынке составляет основу ее конкурентоспособности. С целью сохранения конкурентных по-
зиций отечественных производителей на белорусском рынке наряду с мерами государственно-
го регулирования импорта требуются инвестиции в развитие материально-технической базы, 
совершенствование сбытовой сети, маркетинговые исследования предпочтений потребителей, 
дальнейшее обновление ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование ее упаков-
ки и расфасовки, осуществление целенаправленной политики стимулирования сбыта при со-
трудничестве с организациями торговли. Также следует помнить, что, улучшая уровень обслу-
живания конечного потребителя, компании расширяют рынки сбыта и объем реализации про-
дукции. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Зуйченко, К. В. Совершенствование системы управления сбытом продукции на пред-

приятиях общественного питания / К. В. Зуйченко, О. А. Жарикова // Молодой ученый. – 2016. – 
№ 11. – 70 с. 



 43 

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016. – Минск : Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь, 2016. 

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2015. – Минск : Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь, 2015. 

 
 

А. А. Кобзий 
Научный руководитель 

И. В. Ширкова 
Донецкий национальный университет экономики  

и торговли имени М. Туган-Барановского  
г. Донецк, Украина 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
С 2013 г. и по настоящее время начались весьма непростые времена для российской эко-

номики. Политическая нестабильность на территории Украины, прекращение действия догово-
ра о зоне свободной торговли между Украиной и Россией (с 1 января 2016 г.), падение мировых 
цен на нефть, введение экономических антироссийских санкций – все эти факторы негативно 
отразились на позициях Российской Федерации на мировой арене. Одним из самых болезнен-
ных стал удар по нефтегазовой промышленности страны, поскольку экономика этого государ-
ства является сырьевой и во многом зависит именно от конъюнктур мировых рынков нефти и газа.  

Напомним, что страны Запада с марта 2014 г. предприняли первые экономические санк-
ции против Российской Федерации, а в марте 2015 г. санкционный список был расширен США 
и Европейским союзом. Были введены также отдельные санкции на определенные компании 
нефтегазовой промышленности. Срок действия санкций неизвестен, однако последствия этих 
ограничений будут иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер.  

Основными краткосрочными последствиями санкций для нефтегазовой промышленности 
являются необходимость находить альтернативные источники рефинансирования, сокращение 
притока иностранных инвестиций, остановка или замедление реализации текущих проектов в 
области разведки и добычи нефти и газа и т. д. 

Основными долгосрочными последствиями для нефтегазовой отрасли является падение продаж 
на мировом рынке российского сырья и продуктов его переработки, доходов нефтегазовых компаний 
России, доходов государственного бюджета России от экспорта нефтепродуктов и газа и т. д. [1]. 

Для детального анализа функционирования нефтяной и газовой промышленности рас-
смотрим, как изменились объемы экспорта нефти и природного газа из Российской Федерации 
за 2008–2015 гг. (рисунки 1, 2). 

 

  
Рисунок 1  – Объемы экспорта сырой нефти Россией в период 2008–2015 гг., тыс. баррелей в день 
 

  
Рисунок 2  – Объемы экспорта природного газа России в период 2008–2015 гг., м3 

 
Примечание  – Источник [2]. 
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Согласно графику, приведенному на рисунке 1, очевидно, что с 2008 по 2010 г. объемы 
экспорта сырой российской нефти увеличились (темп роста составил 100,5%), но с 2011 г. и по 
2015 г. объемы экспорта нефти из России сократились до 4 375 тыс. баррелей в день (темп рос-
та 87,9%). С 2011 г. сокращение поставок российской нефти на внешние рынки было обуслов-
лено общемировыми трудностями в энергетической сфере (переизбыток энергоресурсов в ми-
ре, увеличение предложения на мировом рынке нефти и в то же время сокращение спроса на 
него).   

Согласно рисунку 2 можно сделать вывод о том, что объемы экспорта природного газа из 
Российской Федерации на протяжении 2008–2012 гг. имеют колебательную тенденцию, однако 
с 2013 по 2015 г. наблюдается сокращение экспорта природного российского газа (темп роста 
81,1%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в силу сложившихся трудностей на 
мировом энергетическом рынке поставки российских ресурсов демонстрировали нестабильную 
динамику, а введение антироссийских санкций и падение цен на энергоресурсы (с 2014 г. и по 
настоящее время) усугубили ситуацию с экспортом нефти и природного газа из Российской 
Федерации на внешние рынки и ухудшили позиции страны на мировой арене.  

Нефть Urals – это российская марка экспортной нефтяной смеси, является сортом  высо-
косернистой нефти. Цены на нефть Urals за 2012–2015 гг. представлены в таблице. 

 
Мировая цена на нефть Urals за 2012–2015 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Сумма, долл. США за 1 баррель 110,3 107,7 97,7 48,6 
Примечание  – Источник [3]. 

 
Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что с 2012 г. цена на российскую нефть 

постоянно снижается, но наибольшего снижения цена на нефть марки  Urals достигла в 2015 г. 
(сократилась на 50,3%). Данная динамика цены на российскую нефть отражает непосредствен-
ное влияние антироссийских экономических санкций на нефтяную отрасль, поскольку с момен-
та введения ограничений по отношению к России, цена на Urals упала более чем в 2 раза.  

Таким образом, по итогам рассмотрения ситуации в нефтегазовой отрасли России в пери-
од мировых экономических трансформаций, а также в силу сложившихся трудностей на миро-
вом энергетическом рынке и с введением антироссийских экономических санкций, можно ут-
верждать, что позиции России на мировой арене заметно ухудшились: экспорт сырой нефти и 
природного газа сократился, нефтегазовые компании остались отрезанными от ряда техноло-
гий, а цена на российскую марку нефти Urals в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилась на 
50,3%. Падение мировых цен на нефть также оказало сильное воздействие на состояние рос-
сийской экономики, поскольку экспорт нефти и газа из данной страны занимает около 2/3 от 
экспорта государства в целом. Для преодоления таких негативных тенденций Российской Фе-
дерации необходимо разработать новые эффективные условия, которые позволят нефтегазово-
му потенциалу России развиваться с учетом вызовов мировой энергетики (внедрение новых 
технологий, улучшение условий для привлечения капитала, увеличение конкурентоспособно-
сти российских нефтегазовых компаний на мировом рынке). 
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА И МИРОВОЙ ОПЫТ  

БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ 
 
Рассмотрение проблем, складывающихся в трудовой сфере, возможно только в контексте 

тех экономических и политических трансформаций, которые переживает мир в настоящее вре-
мя. Современная мировая экономика вступает в достаточно длительной период нестабильно-
сти, обусловленный уже даже не столько ее реструктуризацией и глубокими технологическими 
изменениями, сколько необходимостью если не смены, то серьезной корректировки самой кон-
цепции успешного экономического развития. В этих условиях не совсем ясны пока контуры 
нового мирового разделения труда и, соответственно, новой конфигурации мирового глобаль-
ного рынка труда. С уверенностью констатировать можно лишь то, что неоднородность и не-
равномерность этих рынков в отдельных странах и регионах, безусловно, усилится в ближай-
шие годы. Соответственно, усиление гибкости и нестабильности трудовых отношений также 
будет определяющей тенденцией предстоящих лет, а это является серьезной угрозой не только 
социальной, но и политической стабильности. Собственно, дестабилизация политической си-
туации, вызванная ухудшением ситуации в сфере занятости, – новая, но весьма устойчивая тен-
денция последнего времени. На прошедшем в январе 2012 г. экономическом форуме в г. Давосе 
главы государств высказывались за необходимость решения проблем занятости как важнейше-
го условия вывода мировой экономики из кризиса и ее перехода на траекторию устойчивого 
роста. 

В целом, численность трудоспособного населения мира составляет сегодня чуть менее 
половины численности всего населения. Однако если в развитых странах этот показатель выше 
в первую очередь за счет более «старой» возрастной структуры населения, то в развивающихся 
странах он не превышает 40% [1]. 

Значительная часть стран, в которых проживает основная часть трудоспособного населе-
ния – это страны с формирующимися рынками. В 2011 г. Китай располагал почти 800 млн чел. 
трудоспособного населения, Индия – 442 млн чел., Индонезия – 102, Бразилия – 79, Пакистан – 
78, Бангладеш – 69, Россия – 68 млн чел. Из развитых стран существенные резервы трудовых 
ресурсов сосредоточены в США – 145 млн человек, Японии – 45 млн чел. Всего в 2011 г. заня-
тых в мире было 3 228 чел., из них примерно 1 400 млрд чел. самозанятых. Данные свидетель-
ствуют, что за последние десятилетия занятость в абсолютных цифрах в мире росла достаточно 
быстрыми темпами. Она выросла более чем на треть за последние 30 лет. Основная часть этого 
прироста приходилась именно на развивающиеся страны и страны с формирующимися рынками.  

Сегодня мировой экономике угрожает третья фаза кризиса, который начался в США в 2007 г. 
В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) говорится, что в 2016 г. рост 
мировой экономики впервые с 2012 г. снизится до 2,3%, а к третьей фазе экономического кризиса 
может привести финансовая и экономическая нестабильность в развивающихся странах [2]. 

Кризис беженцев, покидающих Ирак и Сирию, создает трудную задачу для потенциала 
стран Европейского Союза (ЕС) в плане приема мигрантов и для рынков труда, но еще в большей 
мере для политических систем. Проект совместной охраны периметра ЕС и связанные с ним про-
тиворечия относительно свободного перемещения людей внутри Европы заслуживают внимания. 
Но мы не должны забывать, что такие страны как Ливан, Иордания и Турция находятся на перед-
нем крае кризиса беженцев. Помимо проблем беженцев, перед Европой стоят другие политиче-
ские и экономические трудности – от Пиренейского полуострова до Греции и Украины. 

В Европе, где безработица на фоне продолжающегося долгового кризиса ежемесячно об-
новляет рекорды, в последнее время прибегают к нетрадиционным способам обеспечения гра-
ждан работой. Например, правительство г. Седерхамн (Швеция), где уровень безработицы со-
ставляет более 25%, организовало для молодого поколения программу под названием «Путе-
шествие за работой». Власти оплачивают местным безработным билет, а также месяц 
проживания в хостеле (25 евро в сутки) в столице Норвегии, где уровень безработицы всего 
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2,8%. Шведы, которые стали участниками этой программы и смогли найти работу в г. Осло, 
очень довольны. Те же иммигранты, у которых не получилось найти работу в стране, должны 
вернуться к себе на родину. В г. Абердэре (Уэльс), где безработица превышает 9%, активным 
безработным, которые находятся в постоянном поиске работы, предлагается получить в салоне 
красоты бесплатный сеанс нанесения на тело автозагара [2]. 

В других странах Европы также идет борьба с безработицей, но уже на более серьезном 
уровне. Во Франции, например, государственная власть приняла решение выплачивать 3/4 зара-
ботной платы молодым работникам местных компаний. Работодатели, которые наняли на рабо-
ту граждан в возрасте от 16 до 25 лет на срок не менее года, самостоятельно должны выплачи-
вать им только 25% от зарплаты. Французские власти планируют создать около 150 тыс. рабо-
чих мест подобным способом. Испания уже начала внедрять дуалистическую систему 
образования, когда параллельно происходит обучение на производстве и в профессиональном 
учебном заведении. Также по окончании учебы в школе или в университете через 4 месяца ка-
ждый должен получить место для получения профессионально-технического образования или 
место работы. В Голландии нет понятия «плохой» или «хорошей» работы. С раннего детства 
родители и преподаватели в учебных заведениях выявляют наклонности и умения ребенка и с 
возрастом развивают их, а позже на основе этого подыскивают подходящую работу. Необяза-
тельно становиться юристом или экономистом лишь потому, что это многообещающе звучит 
для молодого поколения. Если ты талантлив в каком-то деле, и оно тебе по душе, то ты обяза-
тельно достигнешь успеха. Поэтому в стране развиты многие сферы деятельности. В Германии 
сократили пособия по безработице, чтобы безработное население начало поиск работы.  

В Японии придумали оригинальный способ свести вместе ищущих работу и потенциаль-
ных работодателей. Правительство организовывает оплаченный автобусный тур для официаль-
но зарегистрированных безработных. Участники тура в течение трех дней посещают семь ком-
паний префектуры, от ресторана до металлургического завода, нуждающиеся в рабочей силе, 
знакомятся с их работой и могут предложить им свои услуги. Многие безработные, проживаю-
щие в крупных городах, не рассматривают варианты работы в провинциях или не желают туда 
переезжать по соображениям своеобразного престижа, хотя вследствие урбанизации провинци-
альные города и деревни нередко ощущают нехватку рабочей силы даже в условиях кризиса. 
Многие международные компании помогают бороться с безработицей по всему миру. Амери-
канская компания Apple в 2013 г. перенесла часть производства своей продукции из Китая в 
США, чтобы снизить уровень безработицы в США. Также свои силы в борьбе с безработицей 
задействовали компании Benetton и Microsoft. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОЦЕНКЕ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Кредитоспособность – способность юридического лица, в том числе банка, физического 

лица, индивидуального предпринимателя, в полном объеме и в срок исполнить свои обязатель-
ства по кредитному договору надлежащим образом, в соответствии с условиями такого догово-
ра и требованиями законодательства [1]. 
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Неправильная оценка кредитоспособности может привести к несвоевременному возврату 
кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, при-
вести к банкротству кредитной организации. 

Таким образом, банкам необходимо более тщательно оценивать потенциальные риски, 
возникающие при заключении кредитных договоров с теми или иными юридическими лицами. 

В зарубежной практике проводились исследования по определению воздействия факто-
ров, вызывающих потери банков при кредитовании клиентов и воздействующих на величину 
кредитного риска. Данные исследования показали, что наиболее влиятельным из них является 
финансовое положение кредитополучателя (занимает 31% от общего влияния всех факторов) 
[2]. Стоит отметить, что кредитный риск также зависит от множества других причин, таких как 
политическая нестабильность в стране, принятие новых законопроектов, изменение политики 
Национального банка Республики Беларусь, т. е. от причин, на которые банк не может повлиять 
и отследить этот риск на длительном отрезке времени. Однако для минимизации внутренних 
рисков при кредитовании физических лиц, банкам необходимо совершенствовать существую-
щие методы оценки и анализа кредитоспособности кредитополучателей. 

Зарубежные банки для оценки кредитного риска применяют специальные методики кре-
дитного рейтинга. В большинстве своем эти методики представляют собой совокупность оце-
ночных параметров кредитоспособности и имеют комплексный характер. Во многом они схо-
жи, так как охватывают примерно одинаковый круг показателей и сведений и позволяют сопос-
тавить множество факторов кредитного риска. 

Сравнительный анализ моделей оценки кредитоспособности в некоторых зарубежных 
странах представлен в таблице. 

 
Модели оценки кредитоспособности в зарубежной практике 

Подход Страна Принцип оценки Достоинства 

Правило шести С США Character – репутация.  
Capacity – финансовые возможности. 
Capital – собственный капитал, имущество.  
Collateral – обеспечение.  
Conditions – общие экономические условия.  
Control – контроль изменений 

Анализ качествен-
ных и количест-
венных показате-
лей, учет внешних 
факторов 

Character – репутация, характеристика (личные качества) 
заемщика.  
Ability – способность вернуть кредит (оценка бизнеса за-
емщика).  
Marge – маржа, доходность 
Purpose –  цель кредита.  
Amount – размер кредита 

CAMPARI США, Европа 

Repayment – условия погашения кредита.  
Insurance – обеспечение, страхование риска непогашения 
кредита 

Комплексная оцен-
ка клиента с уче-
том цели кредито-
вания и страхова-
ния риска 

PARTS Англия Purpose – назначение, цель получения кредита. 
Amount – сумма, размер кредита. 
Repayment – оплата, возврат (долга и процентов). 
Term – срок предоставления кредита. 
Security – обеспечение погашения кредита 

Анализ качествен-
ных показателей, 
движения денеж-
ных средств 

Оценочная  
система анализа 

Франция Оценка предприятия, анализ его баланса, а также другой 
финансовой отчетности.  
Оценка кредитоспособности клиентов на основе методик, 
принятых отдельными коммерческими банками.  
Использование для оценки кредитоспособности данных 
картотеки банка Франции 

Комплексная оцен-
ка, использование 
картотеки банка 
Франции, анализ 
баланса 

 
Для Республики Беларусь характерны такие методы оценки кредитоспособности, как ло-

гический метод (метод экспертной оценки) и скоринговый метод (балльная система). 
При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэконо-

мический подход, т. е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. 
Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состоя-
ния заемщика. Основное внимание направлено на определение платежеспособности и изучение 
кредитной истории кредитополучателя [3, с. 179].  
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Данный метод также имеет и свои недостатки: длительность принятия решений о выдаче 
кредита, значительный документооборот, наличие субъективизма при принятии решений. В 
связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, 
которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на 
принятие решений [4]. 

На наш взгляд, наиболее полное отражение действительного состояния кредитоспособно-
сти клиента заключается в оптимальном сочетании количественных и качественных показателей. 

Совершенствование существующих методик оценки кредитоспособности юридических 
лиц заключается в подборе таких коэффициентов и показателей, которые более точно и объек-
тивно позволят оценить состояние организации, что и позволит банку принять правильное ре-
шение при кредитовании.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что состав факторов в модели не уни-
версален для всех банков, так как каждая модель имеет свои недостатки и преимущества. По-
этому выбор определенной методики зависит от каждого банка индивидуально. Однако для 
наиболее эффективной оценки кредитоспособности кредитополучателя и снижения кредитных 
рисков оптимальным вариантом является использование рассмотренных методик в совокупно-
сти, что позволит более детально изучить кредитоспособность клиента. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ  

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 
 
В настоящее время перед человечеством стоит ряд глобальных проблем, среди которых 

большое значение отводится обеспечению продовольственной безопасности как в мировом 
масштабе, так и на уровне отдельных государств и регионов. Несмотря на «теоретическую» 
возможность ликвидировать голод на планете с помощью достижений научно-технического 
прогресса, проблемы развития мировой продовольственной системы не теряют актуальности, а 
наоборот, выходят на более высокие уровни.  

Продовольственная безопасность является одной из составляющих национальной безо-
пасности страны. От того, насколько населению обеспечена доступность качественного пита-
ния в необходимом количестве, зависит, в первую очередь, здоровье нации, качество и продол-
жительность жизни, что в свою очередь позволяет обеспечить стабильный экономический рост 
и национальную безопасность в целом. 

Стабильность в продовольственной сфере – глобальная проблема мирового сообщества. 
Она определяет приоритеты национальной политики всех без исключения государств мира. 



 49 

Быстрый рост численности населения планеты происходит в условиях ограничения производ-
ственного потенциала мирового сельского хозяйства и неуклонно сокращающихся компенса-
ционных возможностей природной среды. Чрезмерное потребление продовольствия в сочета-
нии с растущими потерями и отходами привели к тому, что точка возврата в использовании ре-
сурсов существенно превышена. Во многих странах потребление продовольствия в разы 
превышает собственные запасы (например, в Объединенных Арабских Эмиратах – в 12 раз, 
Японии – в 7 раз, Китае – в 2,2 раза) [1, с. 147].  

Продовольственная безопасность – обеспеченная соответствующими ресурсами и гаран-
тиями способность территории вне зависимости от внешних и внутренних условий удовлетво-
рять потребность населения в важнейших продуктах питания в объемах и качестве, достаточ-
ных для физического и социального развития личности, улучшения здоровья и расширенного 
воспроизводства народонаселения. 

Продовольственная безопасность имеет три составляющие: физическую доступность (озна-
чает физическое наличие продовольствия и возможность его приобрести, стабильное снабжение 
населения продуктами питания высокого качества на всей территории государства); экономиче-
скую доступность (предполагает достаточный уровень и динамику доходов домашних хозяйств 
всех категорий при социально приемлемом уровне цен на продукты питания); рациональное по-
требление (формирует культуру потребления на уровне домашних хозяйств, планирование и рас-
ходование денежных средств) [2]. 

Продовольственная безопасность обеспечивается одновременно на нескольких уровнях: 
глобальном (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная 
торговая организация, Комитет по всемирной продовольственной безопасности); межгосудар-
ственном (организации, объединяющие ряд стран: Евразийский экономический союз, Европей-
ский союз и др.); национальном (государственном); групп населения и семейном [2; 3]. 

На современном этапе перед Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН стоит ряд глобальных проблем. 

Демографическая проблема. В экономически развитых странах численность населения 
растет медленно, а в некоторых – сокращается. В то же время во многих развивающихся стра-
нах с крайне низким уровнем жизни численность населения растет высокими темпами; эти 
страны характеризуются также и высокой миграционной мобильностью. Учитывая, что еже-
годный прирост численности населения в мире (1,4%) опережает прирост объемов производст-
ва продовольствия (0,9%), уже к 2020 г. каждый четвертый житель планеты может столкнуться 
с проблемой голода. 

Экологическая проблема. Для того чтобы накормить растущее население планеты, к 2050 г. 
производство продовольствия должно вырасти на 60%. Такой прирост сельскохозяйственного 
производства будет сложно обеспечить без ущерба экологической безопасности, поскольку 
природные ресурсы сокращаются, вследствие интенсификации систем земледелия страдают 
экосистемы и утрачивается биоразнообразие, происходят климатические изменения. Ежегодно 
по причине ухудшения состояния окружающей среды из мирового оборота выбывают от 5 до 
10 млн га земель, в результате развития промышленности и рынка недвижимости еще 19,5 млн 
га используются вне сельскохозяйственного назначения.  

Политическая нестабильность. Кризисы, вооруженные конфликты, гражданские войны 
оказывают большое негативное влияние на решение продовольственной проблемы, отвлекая 
значительные средства и ресурсы.  

Проблема бедности. Низкая покупательная способность населения ведет к тому, что зна-
чительная его часть недоедает и голодает. Последние оценки ФАО свидетельствуют о том, что 
масштабы голода сокращаются: в 2011–2015 гг. число хронически голодающих составило  
805 млн чел. Тем не менее, в мире каждый девятый человек страдает от голода и потребляет до 
1000 ккал в сутки (фактически такой уровень питания ведет к «физической деградации» орга-
низма). 

Отмечена новая форма голода – хроническое недоедание в развивающихся странах, кото-
рое охватывает более 2 млрд человек, потребляющих только 1000–1800 ккал в сутки при реко-
мендованной ФАО норме питания 2400–2500 ккал. Полноценным питанием обеспечены только 
40% жителей планеты. При этом более полумиллиарда населения мира страдает от ожирения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет в мире число детей 
до 5 лет, имеющих избыточный вес или ожирение, выросло почти на 50% и достигло 44 млн 
чел. В Беларуси на начало 2015 г. 24,3% населения страдало избыточным весом: среди город-
ских жителей – 22,8%, среди сельских – 28,6% [2; 3]. 
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По показателю наличия недоедающего населения ООН относит Беларусь к категории 
стран с очень низким удельным весом недоедающего населения в общей численности (менее 
5%). С 2012 г. редакция британского журнала Economist составляет глобальный индекс продо-
вольственной безопасности. Все государства в рейтинге оцениваются по трем основным крите-
риям: уровню доступности и потребления продуктов питания; наличию и достаточности про-
дуктов питания; качеству и безопасности продуктов питания. 

В 2015 г. лидером по уровню продовольственной безопасности стали США (89,3 балла). 
Республика Беларусь по уровню продовольственной безопасности заняла 47-е место (60,8 бал-
ла) из 109 стран, при этом в категориях «Уровень доступности и потребления продуктов пита-
ния» и «Наличие и достаточность продуктов питания» – 45-е место, а в категории «Уровень ка-
чества и безопасности продуктов питания» – 39-е место. Россия в указанном рейтинге занимает 
40-е место, Казахстан – 57-е, Украина – 52-е место, Азербайджан – 62-е место [2]. 
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НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Происходящие изменения в мировом сообществе расширяют экономическое, социальное, 

информационное взаимодействие и взаимозависимость различных государств, порождают гло-
бальные тенденции в сфере высшего образования. Основными направлениями государственной 
образовательной политики Республики Беларусь являются совершенствование интеграционно-
го механизма в системе высшего образования, обеспечение модернизации высшей школы с 
учетом ее нацеленности на связь с наукой и производством. Вопросы интеграции и модерниза-
ции системы высшего образования являются особо актуальными в условиях глобализации.  

Развитие процессов экономической интеграции и глобализации требует от национальной 
системы образования соответствия мировым тенденциям развития отрасли. В настоящее время 
Республика Беларусь проводит реформу образования, направленную на создание образователь-
ной системы, соответствующей мировым стандартам. 

Вектор развития системы высшего образования Беларуси на современном этапе задается 
Болонским процессом и Сорбонской декларацией, подписанной в мае 1998 г. министрами 
Франции, Германии и Великобритании. Именно Сорбонская декларация формирует основные 
критерии повышения качества образования. В первую очередь эти критерии направлены на 
улучшение международной прозрачности учебных программ (курсов) и признание квалифика-
ций путем постепенного согласования циклов подготовки и приближения к рамке квалифика-
ций Европейского пространства высшего образования, содействие мобильности студентов, 
преподавателей и научных работников, а также на разработку общей системы ступеней и про-
грамм высшего и послевузовского образования.  
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Присоединение Республики Беларусь к Европейскому пространству высшего образова-
ния означает, что республика берет на себя обязательства следовать его принципам, а также 
выбрала путь построения системы образования, доступной и прозрачной для всех участников 
данного процесса [1]. 

Интеграция образования, исследовательской деятельности и производства в зарубежных 
университетах складывалась на протяжении второй половины XIX – начала XXI вв. Апробиро-
ванные модели интеграции доказали свою жизнеспособность и, более того, перспективность.  
К примеру, американская модель интеграции, являясь одной из самых продуктивных, показа-
тельна в том аспекте,  что выпускники таких учреждений высшего образования (УВО) чаще 
всего становятся лауреатами нобелевских премий. Именно их пилотные разработки вырастают 
затем до конвейерного потока в гигантских технологических компаниях, обеспечивающих од-
новременно научно-техническое развитие и многомиллионные прибыли [2].  

Формы интеграции в каждой стране и в отдельно взятом университете осуществляются 
специфично, что обусловливает необходимость изучения различных моделей (американской, 
азиатской, европейской модели смешанных типов) и выбора оптимального варианта с учетом 
специфики возможностей белорусской системы высшего образования. Образовательная дея-
тельность в УВО Республики Беларусь реализовывается с учетом текущих потребностей эко-
номики, повышения эффективности выполнения образовательных задач посредством выбора 
оптимальных форм взаимодействия образования, науки и производства. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 54 учреждения высшего обра-
зования, из них 45 государственных и 9 частных учреждений высшего образования. Из 45 УВО 
государственной формы собственности 31 являются университетами, 8 – академиями, 4 –
институтами, 2 – высшими колледжами. 

Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 
382 специальности высшего образования, 320 направлений специальностей, 1 142 специализа-
ции. Общая численность студентов Республики Беларусь, обучающихся в учреждениях высше-
го образования, на начало 2014/2015 учебного года составляет 362 907 человек [3]. 

Для обеспечения конкурентоспособности учреждений высшего образования  на рынке обра-
зовательных услуг необходимо соответствие потенциала выпускников требованиям рынка труда. 
Ориентация на молодых и перспективных специалистов является долгосрочной инвестицией, не-
обходимой для стабильного и динамичного развития отечественных организаций (предприятий). В 
целях обеспечения соответствия профессиональных компетенций требованиям рынка для студен-
тов на определенном этапе обучения важен правильный выбор направления профессионального 
развития, организация практических курсов, семинаров, консультаций специалистов, тренингов. 

Важным условием успешного функционирования высшего образования Республики Бе-
ларусь является адаптация учебного процесса, исходя из текущих и перспективных потребно-
стей экономики региона, страны, мировой экономики. Так, необходимо выстраивать учебные 
программы, опираясь не только на обязательный стандарт, но и на конкретные исследования 
рынка труда и развития профильных отраслей и технологий на внутреннем и глобальном рынке. 

Формирование эффективной модели взаимодействия  инновационного потенциала вузов-
ского сектора науки, образовательного процесса и производства предполагает создание филиа-
лов кафедр в организациях Республики Беларусь. 

Несмотря на определенные достижения в сфере интеграции образования, науки и произ-
водства, в системе высшего образования существует ряд задач, требующих своего решения: по-
вышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном простран-
стве; разработка и реализация эффективной модели взаимодействия инновационного потенциа-
ла вузовского сектора науки, образовательного процесса и производства; расширение сетевого 
взаимодействия учреждений  высшего образования с целью совместного использования мате-
риально-технических и кадровых ресурсов кластеров организаций-партнеров; придание уни-
верситетам функций центров научно-инновационной деятельности, создание и развитие при 
них субъектов инновационной инфраструктуры; создание университетских учебных, учебно-
научных и учебно-научно-производственных комплексов (консорциумов), ресурсных центров с 
учетом направлений инновационного развития экономики; повышение качества подготовки 
специалистов на основе эффективной практико-ориентированной подготовки и расширения 
связей с организациями-заказчиками кадров; выбор эффективных форм взаимодействия с за-
казчиками; проведение регулярных мониторингов качества образовательных услуг с целью 
оценки соответствия потенциала выпускников требованиям рынка труда. 
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Таким образом, вопросы интеграции и модернизации  системы образования Республики 
Беларусь определяют новые приоритеты и условия для успешной реализации процесса рефор-
мирования высшей школы.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ NESTLÉ 

 
Большое количество зарубежных компаний придерживаются принципов корпоративной 

социальной ответственности (КСО), которые, помимо прочих аспектов, включают в себя доб-
ровольное участие в оздоровлении природы и защите окружающей среды. В современном де-
ловом мире КСО стала неотъемлемой частью ведения бизнеса.  

Корпоративная социальная ответственность – это ответственность компании перед всеми 
людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности, и перед об-
ществом в целом [1]. 

По состоянию на 2016 г. швейцарская компания Nestlé является лидером российского 
рынка растворимого кофе, какао, продуктов детского питания, кулинарии, готовых завтраков и 
каш моментального приготовления, а также занимает ведущие позиции на рынке упакованного 
шоколада, мороженого и кормов для домашних животных. Данная компания имеет 8 филиалов 
(фабрик) и 10 региональных офисов на территории Российской Федерации. Благодаря инвести-
циям в местное производство и промышленную инфраструктуру, активному продвижению тор-
говых марок и постоянному расширению и развитию национальной сети сбыта компания Nestlé 
занимает весомую долю на российском рынке [2]. 

Создание благ для собственных акционеров – это необходимое условие успеха и процве-
тания компании. Однако КСО подразумевает не только социально ответственный подход к ве-
дению бизнеса, но и предоставление этому бизнесу возможности создания социально значимых 
благ, рассчитанных на длительное использование всем обществом.  

В основе бизнеса данной компании лежит концепция «Создание общих благ», ключевые 
приоритеты которой включают здоровое питание, рациональное использование водных ресурсов, 
развитие сельскохозяйственных регионов. Данная концепция – это не только направление дея-
тельности или подход к работе, а также способ выразить свое отношение к обществу и к своей ра-
боте. Также компания Nestlé концентрирует свое внимание на поддержании экологической устой-
чивости и строгом соблюдении действующего национального законодательства и международных 
конвенций, в частности, компания Nestlé является одной из первых компаний в мире, внедрившей 
руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, разработан-
ные ООН в 2011 г., а также следование внутренним стандартам и положениям.  

Компания Nestlé в соответствии со своей концепцией КСО выделяет десять принципов 
ведения бизнеса: 

1. Правильное питание и здоровый образ жизни. Постоянное улучшение качества жизни 
потребителей – это главная цель компании. Эту цель отражает корпоративный слоган «Качест-
во продукции. Качество жизни». 
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2. Гарантия качества и безопасность продукции.  
3. Коммуникация с потребителями путем предоставления им полной информации о про-

дукте для осуществления осознанного выбора и поддержки их стремления к здоровому пита-
нию. 

4. Права человека в коммерческой деятельности компании. Компания Nestlé полностью 
поддерживает принципы Глобального договора ООН по правам человека и охране труда. 

5. Лидерство и личная ответственность. В компании работают компетентные и мотивиро-
ванные люди, которым компания предоставляет равные возможности для развития и продви-
жения по службе, защищает их личные данные и выступает против притеснений и дискрими-
нации в любой форме.  

6. Безопасность и здоровье на рабочем месте. Компания стремится к предотвращению не-
счастных случаев, травм и заболеваний, связанных с работой, и к защите сотрудников, подряд-
чиков и всех третьих лиц, работающих с компанией.  

7. Отношение с поставщиками и клиентами. Компания требует от поставщиков, агентов, 
подрядчиков и их сотрудников честности, последовательности и объективности в отношениях, 
а также следования обязательным стандартам компании. Те же принципы компания обязуется 
соблюдать по отношению к своим клиентам.  

8. Развитие сельского хозяйства и сельских районов. Компания способствует улучшению 
качества сельскохозяйственной продукции, повышению социального и экономического статуса 
фермеров, сельских сообществ и совершенствованию производственных систем с целью 
уменьшения их негативного влияния на окружающею среду. 

9. Экологическая устойчивость. Компания следует практикам ведения бизнеса, которые 
способствуют установлению баланса в окружающей среде, и стремится к эффективному ис-
пользованию природных ресурсов, предпочитая использовать восполняемые ресурсы, при этом 
минимизировать количество отходов.  

10. Экономия воды. Компания экономно использует воду и постоянно совершенствует 
методы водопользования [3].  

Таким образом, первые 3 принципа применяются к потребителям компании, 4-й принцип – 
к правам человека и условиям труда, 5-й и 6-й принципы – к сотрудникам компании, 7-й и 8-й 
принципы – к поставщикам и клиентам компании, а 9-й и 10-й принципы – к окружающей сре-
де. Это свидетельствует о том, что в своей деятельности компания Nestlé охватывает все зна-
чимые аспекты КСО и стремится к продвижению на пути к устойчивому развитию во всех его 
измерениях. 

Основой концепции «Создание общих благ» является поддержание эффективного диало-
га с представителями общественности и заинтересованными сторонами. Компания Nestlé выде-
ляет следующие группы заинтересованных сторон, взаимодействие с которыми представляется 
исключительно важным для обеспечения долгосрочного успеха бизнеса компании: 

 акционеры и представители финансового сообщества; 
 информационные агентства; 
 клиенты; 
 межправительственные организации; 
 местные сообщества; 
 неправительственные организации (НПО); 
 отраслевые и торговые ассоциации; 
 поставщики (включая фермеров и мелких собственников); 
 потребители и представители широкой общественности; 
 правительство; 
 представители научного сообщества; 
 сотрудники компании [3]. 
Таким образом, Nestlé – крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания 

и напитков, эксперт в области правильного питания и здорового образа жизни, входит в первую 
десятку крупнейших компаний по капитализации в глобальном рейтинге Financial Times Global 
500. Данная компания следит за своей репутацией, жизнью, здоровьем не только своих сотруд-
ников, но и потребителей. Проведенный анализ КСО компании Nestlé позволяет утверждать, 
что концепция «Создание общих благ» оправдывает себя и необходима для развития и успеха 
компании в длительной перспективе. Если компания производит продукт с дополнительными 
ценностями, то получает дополнительную прибыль и отдачу от данного продукта. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АФРИКЕ 

 
Одним из наименее интегрированных регионов мира остается Африка, хотя первые инте-

грационные объединения были созданы еще в колониальный период. В 1960-е гг. действует 
тенденция к панафриканизму – формированию общеафриканского союза, но политические раз-
ногласия, многочисленные этнические и вооруженные конфликты стали главным препятстви-
ем. Эта тенденция возрождается в 1980-е гг. на основе Лагосского плана действий, в котором 
акцент был сделан на три объединения – Экономическое сообщество стран Западной Африки 
(ЭКОВАС), Южноафриканское сообщество (САДК) и Экономическое сообщество стран Вос-
точной и Южной Африки (КОМЕСА) [1, c. 34]. В 1991 г. был подписан договор Абуджа о фор-
мировании Африканского экономического союза (АЭС). Спустя 10 лет была преобразована в 
Африканский союз, поставивший цель формирования Африканского сообщества к 2030 г. на 
базе восьми ведущих объединений, в которых достигнута разная форма интеграции – от зоны 
преференциальной торговли до общего рынка. В 2015 г. главы КОМЕСА, САДК и Восточно-
африканского сообщества (ВАС) подписали Соглашение о континентальной зоне свободной 
торговли как начального этапа АЭС. 

По данным ВТО на середину 2015 г. в Африке насчитывалось 55 региональных интегра-
ционных соглашений, в том числе 43 в рамках сотрудничества по линии юг-юг (между разви-
вающимися странами) и 12 в рамках сотрудничества по линии север-юг (между развитыми и 
развивающимися странами). Страны-лидеры по количеству подписанных соглашений – Египет, 
Тунис и Марокко (по 6 соглашений). 

В Африке интеграционные соглашения называются региональными интеграционными 
сообществами (regional economic communities – REC), что было закреплено в Договоре Абуджа. 
Здесь можно встретить практически весь спектр интеграционных объединений: от зоны префе-
ренциальной торговли до общего рынка. Так, зонами преференциальной торговли (как этапа 
прединтеграции) выступают Сообщество стран к югу от Сахары (СЕНСАД) и Союз арабских 
стран Магриба (АМУ); зонами свободной торговли – ЭКОВАС и Экономическое сообщество 
стран Центральной Африки (ЭККАС); таможенными союзами – КОМЕСА и Южноафрикан-
ский таможенный союз (САКУ); общим рынком – ВАС. 

Основными причинами формирования интеграционных объединений в Африке являются 
экономические, за исключением Комиссии Индийского океана. Равное значение имеют поли-
тические, географические , культурологические  и исторические факторы. 

В Африке сохраняются многочисленные дезинтегрирующие факторы: невысокая емкость 
внутренних рынков; низкие среднедушевые доходы; монокультурная структура производства и 
экспорта; неблагоприятные условия торговли; низкая экономическая взаимозависимость и 
взаимодополняемость; нехватка финансовых ресурсов; большой численный состав интеграци-
онных объединений (до 27 стран), что мешает выработке общей политики; неравное распреде-
ление преимуществ и издержек интеграции между странами, что вызывает озабоченность пра-
вительств; крайне низкая роль частнопредпринимательского сектора; слабость государствен-
ных структур; многочисленные вооруженные конфликты. 
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Африка отличается низким удельным весом внутри регионального экспорта –17,0% (для 
сравнения: в Европе – 68,5%; Северной Америке – 50,2; Азии – 52,3; Латинской Америке – 
25,8; на Ближнем Востоке – 8,8%). 

Товарная структура экспорта Африки носит в основном сырьевой характер и региональ-
ные объединения вряд ли смогут ее кардинально изменить. Причина в неемкости африканских 
рынков и небольшом объеме торговли с соседними государствами, что существенно сужает 
экономическую основу для обмена товарами и для специализации на производстве определен-
ных товаров. Отсюда объем преимуществ от участия в интеграционных процессах низкий и в 
основном преобладает эффект отклонения торговли. 

Африканскими странами в 2012 г. были утверждены дорожная карта по формированию 
Континентальной зоны свободной торговли (Continental Free Trade Area – CFTA) к 2017 г. и 
план действий по стимулированию внутри африканской торговли. В последнем документе за-
писаны такие направления, как подписание Трехстороннего соглашения о зоне свободной тор-
говли; завершение формирования зон свободной торговли в африканских объединениях в тече-
ние 2012–2014 гг.; консолидация действующих интеграционных объединений в период 2015–
2016 гг.; создание континентальной зоны свободной торговли к 2017 г. 

Инициатива подписания Трехстороннего соглашения о зоне свободной торговли 
(Tripartite Free Trade Area – TFTA) была выдвинута в 2005 г. В 2008 г. состоялся первый саммит 
стран-участниц трех интеграционных объединений. Экономический потенциал будущей Кон-
тинентальной зоны свободной торговли (CFTA) включает 26 стран с населением 527 млн чел. и 
совокупным ВВП в 624 млрд долл. США, что равно 57% населения и 58% совокупного ВВП 
Африки. Цель соглашения состоит в содействии экономическому и социальному развитию 
стран и формировании общего рынка со свободным перемещением товаров и услуг. Опоры ин-
теграционных процессов в рамках CFTA включают интеграцию рынков, строительство инфра-
структуры и промышленное развитие государств [2, c. 21]. 

Направления формирования зоны свободной торговли CFTA следующие: ликвидация та-
моженных пошлин, либерализация нетарифных ограничений, ликвидация количественных ог-
раничений, разработка национальных программ содействия торговле, сотрудничество в сфере 
технических барьеров, сотрудничество в сфере применения защитных мер в торговле, создание 
механизма разрешения споров. 

С учетом программ содействия торговле в КОМЕСА используется система упрощения 
таможенных процедур в пунктах проверки (до 30 минут); упрощение документооборота в та-
моженных пунктах на основе стандартизированного документа – Таможенной декларации 
КОМЕСА, что позволило сократить количество требуемых документов с 32 до 1. 

В отношении свободного перемещения лиц КОМЕСА, например, предоставляет 90-
дневную визу на пребывание граждан одного государства на территории другой страны-
участницы REC, а в ВАС визовые требования отменены. Региональный паспорт введен в рам-
ках ВАС, при этом паспорт имеет силу только в рамках субрегиона. 

Однако практически нет результатов в свободном перемещении двух других факторов – 
услуг и капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Африке активизируются интеграционные 
тенденции, достигнуты немалые результаты в некоторых интеграционных объединениях в пла-
не перехода к более высокой форме интеграции. В КОМЕСА и САКУ действуют таможенные 
союзы, а общий рынок – в ВАС. Осенью 2015 г. подписано Трехстороннее соглашение о Кон-
тинентальной зоне свободной торговли между 26 странами, входящими в три интеграционных 
объединения – ВАС, КОМЕСА и САДК. Завершение ее формирования станет важным этапом 
на пути углубления интеграционных процессов в Африке, приближения к цели, поставленной 
Африканским союзом. Вместе с тем на континенте сохраняются сильные дезинтегрирующие 
факторы, преодоление которых будет способствовать развитию и углублению интеграции на 
африканском континенте. Основные тенденции интеграции в Африке связаны с прохождением  
в срок намеченных этапов формирования АЭС : к 2017 г. – создание зоны свободной торговли 
или таможенного союза в каждом интеграционном объединении; к 2019 г. – координация та-
моженно-тарифного и нетарифного регулирования в интеграционных объединениях в целях 
постепенного перехода к общерегиональной зоне свободной торговли; к 2023 г. – создание эко-
номического и валютного союза и общего парламента с окончательным завершением формиро-
вания к 2034 г.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Мировая валютная система представляет собой не только инструмент для совершения 

международных экономических сделок. Ее можно рассматривать как набор конвенций, правил 
и политических инструментов, которые включают в себя нормативные акты, регулирующие 
международную ликвидность и корректировку внешних дисбалансов, обменный курс и меха-
низмы движения капитала, международные механизмы наблюдения, а также вопросы преду-
преждения и урегулирования кризисных явлений. Ее основным компонентом является между-
народная валюта (валюты), с помощью которой организации частного и государственного сек-
торов из разных стран взаимодействуют в международной экономической деятельности. 

Мировая валютная система эволюционировала на протяжении четырех основных этапов 
в течение последних 150 лет, пройдя путь от национальных валютных систем до международ-
ной, мировой, региональной. Каждый последующий этап отличался от предыдущего по степе-
ни гибкости обменного курса, по характеру резервного капитала, а также по определенному 
уровню наднационального управления системы (или его отсутствию). 

В отличие от денежной договоренности, существовавшей до Второй мировой войны на 
основе привязки валюты к золоту, сегодняшний механизм возник на специальной основе без 
наднационального органа надзора и без универсального обменного курсового режима, потому 
многие специалисты его считают несистемным и нецентрализированным. Кроме того, с 1970 г. 
большинство национальных валютно-финансовых систем были дерегулированы и либерализо-
ваны, а также наблюдалась тенденция к расформированию счетов операций с капиталом как в 
промышленно развитых странах, так и в странах с развивающейся экономикой. Этот процесс, 
который часто описывается в финансовой глобализации как интеграция национальных валют-
но-финансовых систем, основан на росте трансграничных финансовых потоков и запасов акти-
вов. Ожидалось, что это повлияет на повышение финансовой стабильности и приведет к росту 
мировой экономики. Однако на сегодняшний день эти ожидания не оправданы [1, с. 25]. 

Доллар в качестве мировой резервной валюты постоянно «испытывает» возрастающее 
давление со стороны евро, юаня и золота. США обладают монополией на доллар, вызывая бес-
покойство других стран, особенно после глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. При 
существовании значительной массы виртуальных товаров в США Федеральная резервная сис-
тема была создана для того, чтобы контролировать снижение курса доллара не обеспеченных 
средствами нематериальных активов [2, с. 48]. Однако дисбаланс, который стал одной из ос-
новных проблем в мировой экономике, можно рассматривать как следствие использования 
доллара в качестве резервной валюты. Это явление основано на напряженности между валют-
ными требованиями быстро растущих экономик некоторых развивающихся стран, внутренней 
политики стимулирования резервной эмиссии с целью достижения глобальной экономической 
и финансовой стабильности. По мнению Д. Кондратова, это чревато порабощением слабых го-
сударств в виду повышения зависимости их экономик. 

Одним из вариантов изменений после глобального финансового кризиса является созда-
ние региональной валюты в качестве замены доллара. С преимуществом введения такой валю-
ты для выдавшей ее страны, будь то США, Канада, Китай, Мексика или любая другая страна, 
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придется согласиться всем остальным членам международного сообщества. Важную роль в 
глобальной денежной системе также играют институциональные объединения и организации. 
Доллар теряет свое значение в качестве резервной валюты, но и другие резервные валюты 
имеют ряд проблем, касающихся стран-эмитентов этих валют. 

Возвращение к золотому стандарту может решить многие проблемы мировой валютной 
системы, но ограниченность мировых запасов золота и ряд политических факторов препятст-
вуют осуществлению такого сценария. Потому одной из возможных перспектив мирового раз-
вития денежно-кредитной системы является создание наднациональной международной валю-
ты. Тем не менее, существует множество вопросов связанных с эмитированием валюты, на-
пример, ее регулятор важности для экономики, вопросы доверия к валюте и т. д. [3]. 

Парадокс нынешней «несистемной системы» заключается в том, что существует очень 
мало стран, которые полностью соответствуют характеристикам современного валютного ре-
жима. Страны, отвечающие нынешним требованиям режима, в основном являются странами с 
развитой экономикой, как правило, это государства-члены Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и Европейского Союза (ЕС). В тоже время при смене поляр-
ности в мировой экономике и росте экономики таких стран, как Китай и Индия, финансовый 
ландшафт начал меняться. Благодаря участию в совещании G20 (Большой двадцатки) или Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, развивающиеся страны начали влиять на управле-
ние глобальной валютной системой. Проблема заключается в том, что валютно-финансовая 
система этих новых экономических государств по-прежнему ограничена, в том числе в виде ог-
раниченной независимости центральных банков и все еще действующем контроле за движени-
ем капитала. Помимо этого, их валюты относительно слабы и не отвечают критериям конвер-
тируемости по основным требованиям мирового валютного фонда (МВФ). Исключение состав-
ляет юань, который с октября 2016 г. вошел в перечень резервных валют МВФ. 

Появляются новые глобальные и региональные финансовые учреждения, составляющие 
альтернативу МВФ: в ЕС – созданный в 1991 г. и реализовавший более 20 тыс. проектов Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в Азии – созданный в 1966 г. Азиатский банк разви-
тия, который в 2006 г. принял решение о введении азиатской валютной единицы АКЮ. Странами 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2014 г. создан Новый банк развития (НБР) 
БРИКС для финансирования их потребностей в инвестировании развития инфраструктуры, с пу-
лом резервных валют. В настоящее время НБР БРИКС планирует выпускать облигации в нацио-
нальных валютах стран БРИКС, что также будет содействовать ослаблению доллара. По мнению 
специалистов, НБР БРИКС станет реальным конкурентом МВФ и Всемирного банка.  

Следует также отметить, что, несмотря на текущий валютный порядок с преобладанием 
«плавающих систем валютного курса», де-факто большинство соглашений не соответствуют 
этому описанию. Поэтому параллельно с глобальностью монетарного механизма, ряд регио-
нальных правительств с фиксированной процентной ставкой существует в рамках глобального 
валютного режима. Большинство этих региональных подсистем привлекают фиксацию нацио-
нальных валют относительно небольших стран в валюте более крупного государства. В таком 
случае относительная стабильность позволит сократить операционные издержки по сравнению 
с экономикой с более гибкими или свободно плавающими ставками. 

Таким образом, ожидается, что мировая валютная система будет становиться все более 
многополярной. Доллар теряет свои позиции в качестве эксклюзивной и доминирующей меж-
дународной валюты. Перспективы этой трансформации высоки, ведь зона евро остается в со-
стоянии кризиса, а рост влияния новых валют на международном рынке, например юаня, в пер-
спективе высок и способен изменить мировой валютный ландшафт. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Республика Беларусь – страна с открытой, транзитивной экономикой, отрабатывающая 

пути вхождения в мировое сообщество. Среди них участие в международных инвестиционных 
процессах. Прямые инвестиции представляют собой категорию международных инвестиций, 
имеющих место, когда резидент одной страны обладает контролем или значительной степенью 
влияния на управление организацией, которая является резидентом в другой стране. 

Инвестиции в основной капитал. В январе-декабре 2015 г. использовано 206,3 трлн р. ин-
вестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 84,8% к 2014 г. Снижение 
темпа роста связано со сжатием внутреннего спроса в условиях сокращения внутренних источ-
ников финансирования: бюджетных средств, кредитных ресурсов банков, собственных средств 
организаций, а также влиянием кризисных явлений в экономике Республики Беларусь и стра-
нах партнерах, что вынуждало инвесторов «замораживать» свои инвестиционные планы. При 
этом доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций составила 34,4%, 
доля строительно-монтажных работ – 53,7% [1]. 

Иностранные инвестиции. Всего в 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без 
банков) поступило 11,3 млрд долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 
7,2 млрд долл. США (63,8% от общего объема), портфельных – 0,005 млрд долл. США, прочих – 
4,1 млрд долл. США [2]. 

Топ-10 по итогам 2015 г. стран-доноров прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (с учетом 
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь: Россия – 45,1, 
Великобритания – 30,3; Кипр – 9,0; Польша – 2,6; Литва – 1,9; Украина – 1,2; Китай – 1,1; Германия – 
1,0; Австрия – 1,0; Латвия – 0,8. На долю прочих стран-доноров приходится 6,0% ПИИ. 

Структура ПИИ (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), 
направленных в 2015 г. в организации по видам экономической деятельности, следующая: тор-
говля – 45,1%; транспорт – 31,2; обрабатывающая промышленность – 11,6; связь – 2,6; деятель-
ность, связанная с вычислительной техникой, – 2,4; операции с недвижимым имуществом – 1,8; 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,5; финансовая деятельность – 1,2; строитель-
ство – 0,8% и др. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому ин-
вестору за товары, работы, услуги). Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой ос-
нове (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 2015 г. составило  
1 611,8 млн долл. США [3]. В таблице приведен топ-10 стран-инвесторов ПИИ на чистой основе. 

 
Топ-10 стран-инвесторов ПИИ на чистой основе, % 

Страна Объем ПИИ Страна Объем ПИИ 
2015 г. 2014 г. 

Россия 38,1 Россия 28,3 
Кипр 33,2 Кипр 20,5 
Великобритания 3,6 Нидерланды 7,6 
Китай 3,0 Литва 6,5 
Литва 2,5 Швейцария 6,3 
Нидерланды 2,4 Великобритания 5,1 
Германия 2,1 Китай 4,1 
США 1,9 Германия 2,4 
Польша 1,9 Польша 1,9 
Турция 1,3 США 1,9 
Другие страны 9,9 Другие страны 15,3 

Примечание  – Данные приведены без учета поступлений от банковского сектора и от продажи недвижимости. 
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В Беларуси по-прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на  
г. Минск – 859,6 млн долл. США (или 57% поступлений в регионы); 2 287 организации (или 54%), 
имевшие ПИИ на чистой основе за данный период, зарегистрированы в г. Минске.  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала рост мировых 
инвестиций в 2016 г. (на 5,7%, до 1,85 трлн долл. США). Как отмечают чиновники, для привле-
чения иностранных инвестиций нашей стране необходимо не просто совершенствовать инве-
стиционный и деловой климат, а превратить отечественную бизнес-среду в «фактор устойчиво-
го конкурентного преимущества». Кроме того, следует развивать инфраструктуру привлечения 
инвестиций и стимулировать приток капитала транснациональных корпораций. Конечно, для 
привлечения инвестиций необходимы растущая экономика, отсутствие геополитических рис-
ков и конфликтов не только в стране, но и в регионах. 

По оценке авторов проекта «Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь на 2016–2020 годы», страна соответствует главным критериям, позво-
ляющим привлекать ПИИ. Прежде всего, это выгодное географическое положение между дву-
мя огромными рынками – Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, причем 
второй открыт для Беларуси, на его территории проживает более 180 млн чел. В документе от-
мечаются и внутренние факторы: прогрессивное инвестиционное законодательство, льготные 
режимы осуществления инвестиций, природно-ресурсный потенциал, развитая инфраструкту-
ра, квалифицированная рабочая сила и низкий уровень преступности. 

Авторы проекта стратегии признают наличие внутренних барьеров, мешающих притоку 
инвестиций. Это и бюрократические препятствия, и высокий уровень штрафных санкций за на-
рушение условий хозяйствования, и продолжительность многих административных процедур, 
и сложное оформление экспортно-импортных операций. 

В проекте стратегии отмечается и роль малого и среднего бизнеса, который должен стать 
«фактором устойчивого развития, как отдельных регионов, так и страны в целом». Предлагает-
ся поддержать этот сектор, чтобы он помог «проведению региональной политики по созданию 
рабочих мест» и «расширению сфер занятости населения». Оживить экономику регионов и 
привлечь в них частный иностранный капитал должна интеграция мелких предприятий с мест-
ными промышленными гигантами. Планируется развитие кооперации, субконтрактации и аут-
сорсинга [5]. 
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ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВАХ В ФОРМАТ МСФО 

 
Глобализация экономики, установление долгосрочных экономических связей, выход 

ценных бумаг на международный рынок требуют устранения трудностей в понимании зару-
бежными партнерами информации, содержащейся в финансовой отчетности. Актуальность 
введения унифицированных правил составления финансовой отчетности, как основного источ-
ника информации о бизнесе, несомненна. Поэтому официальное признание и введение финан-
совой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) в Беларуси – важнейший шаг в реформировании отечественной экономики и повыше-
нии ее инвестиционной привлекательности.  

Особое внимание в финансовом управлении организацией уделяется управлению актива-
ми. У многих субъектов предпринимательской деятельности основные средства составляют 
больше половины всех их активов. Информация о составе и стоимостной оценке основных 
средств имеет важное значение при оценке имущественного и финансового потенциала органи-
зации и ее инвестиционной привлекательности.  

В Международных стандартах финансовой отчетности основным стандартом, регули-
рующим порядок учета основных средств, является МСФО 16 «Основные средства». Данный 
стандарт раскрывает порядок признания и оценки стоимости основных средств от момента 
первоначально понесенных затрат до продажи или выбытия по любой другой причине, способы 
начисления амортизации, раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Следует отметить, что правила определения первоначальной стоимости основных средств в 
Республике Беларусь (Инструкция № 26 [1]) близки к требованиям МСФО, в целом совпадает и 
перечень затрат, включаемых и не включаемых в первоначальную стоимость объекта. Тем не 
менее, ряд нормативно-правовых документов позволяет отечественным организациям увеличи-
вать первоначальную стоимость основных средств на сумму начисленных процентов по креди-
там, полученным на эти цели, а также на сумму курсовых разниц. Таким образом, в историче-
ской стоимости основных средств, формируемой по МСФО и в соответствии с Инструкцией  
№ 26, будут отличия.  

Компания согласно МСФО 16 может выбрать одну из двух следующих моделей учета по-
следующей оценки: 

 модель учета по первоначальной стоимости; 
 модель учета по переоцененной стоимости. 
Первоначальная стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или их эквивален-

тов, или справедливая стоимость другого переданного за него возмещения на момент приобре-
тения или сооружения актива. Структура первоначальной стоимости основных средств опреде-
ляется способом приобретения объекта. Модель учета по первоначальной стоимости состоит в 
следующем: после первоначального признания объект основных средств учитывается по его 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, признанных согласно МСФО 36 «Обесценение активов». Под убытком от обесце-
нения понимается сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещае-
мую стоимость (возмещаемая стоимость – наибольшая из двух величин: чистой цены продажи 
и ценности использования актива). 

Модель учета предполагает, что после первоначального признания объект основных 
средств учитывается по переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью 
на дату переоценки за вычетом амортизации и убытков от переоценки. Таким образом, альтер-
нативный подход предусматривает систематическую переоценку объектов основных средств до 
справедливой стоимости. Справедливой стоимостью объектов основных средств обычно явля-
ется их рыночная стоимость. Такая оценка, как правило, выполняется профессиональными 
оценщиками. Таким образом, переоценка основных средств осуществляется по решению орга-
низации или собственника имущества самостоятельно, за исключением норм Указа Президента 
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Республики Беларусь № 622 [2]. Так, в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств 
для всех организаций предусмотрен критерий обязательной переоценки – при достижении пока-
зателя уровня инфляции 100% и более в ноябре текущего календарного года за предшествующий 
ему период с даты проведения последней переоценки, осуществленной в обязательном порядке в 
соответствии с требованиями законодательства (к декабрю 2013 г.). Переоценка иных видов ос-
новных средств, доходных вложений в материальные активы (т. е. кроме зданий, сооружений, 
передаточных устройств), а также оборудования к установке производится по решению органи-
зации или собственника ее имущества независимо от уровня инфляции. 

Стандарт МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» не уста-
навливает абсолютного значения уровня инфляции, при котором она считается переходящей в 
стадию гиперинфляции [3]. То, в какой момент возникает необходимость пересчета финансо-
вой отчетности в соответствии с данным стандартом, определяется на основе профессиональ-
ного суждения. На наличие гиперинфляции указывают характеристики экономической среды в 
соответствующей стране, в число которых входят следующие: 

 Основная часть населения предпочитает хранить свои сбережения в немонетарных ак-
тивах или в относительно стабильной иностранной валюте; имеющиеся суммы в местной валю-
те немедленно инвестируются для сохранения покупательной способности. 

 Основная часть населения рассчитывает денежные суммы не в местной валюте, а в от-
носительно стабильной иностранной; цены могут указываться в ней. 

 Продажи и покупки с отсрочкой платежа производятся по ценам, компенсирующим 
ожидаемые потери покупательной способности в течение периода отсрочки платежа, даже если 
этот период является краткосрочным. 

 Процентные ставки, заработная плата и цены привязаны к ценовому индексу. 
 Совокупный уровень инфляции за три года приближается к 100% или превышает этот 

уровень. 
Таким образом, при трансформации отчетности в формат МСФО возникают следующие 

типовые коррктировки: 
 Проведенная ранее переоценка в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 622 

не принимается для целей МСФО (обычно она сторнируется, а затем делается переоценка ис-
ходя из правил учета гиперинфляции или справедливой стоимости, определенной по МСФО). 

 Амортизация пересчитывается исходя из новой первоначальной стоимости, а также с 
учетом изменения срока полезного использования. 

 Возможно применение иного способа амортизации. 
 Учитывается обесценение основных средств. 
 Рассматриваются ситуации, которые, несмотря на сходные требования отечественных 

нормативно-правовых документов, на практике могут вызвать дополнительные корректировки, 
например, модернизации; обязательства по демонтажу оборудования; доначисление обязатель-
ных расходов в момент капитализации актива, по которым еще не поступили документы; ана-
лиз недорогих, относительно краткосрочных или неликвидных основных средств или объектов 
социальной сферы); различия дат ввода актива. 

Таким образом, составление отчетности по МСФО позволит субъектам хозяйствования 
не только участвовать в борьбе за иностранные инвестиции, но и повысит качество отчетности 
для отечественных пользователей за счет повышения ее достоверности, прозрачности и сопос-
тавимости. 
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СОЗДАНИЕ АЗИАТСКОГО БАНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Одним из факторов, который может значительно изменить международные валютно-

финансовые отношения и роль КНР в них, является создание Китаем Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций (АБИИ). АБИИ является международным банком развития, который 
способен эффективно функционировать в ХХI в. Посредством принципов участия и партнерст-
ва его учредители разрабатывают свою основную философию, принципы, политику, систему 
ценностей и операционную платформу. Функциональная структура АБИИ строится с учетом 
опыта и недостатков существующих международных банков развития (МБР) и ведущих транс-
национальных банков мира (ТНБ). Основной принцип его работы – «быть маленьким, чистым и 
зеленым» [1]. Под «маленьким» учредители подразумевают, что штат управленцев и различных 
органов банка будет состоять из небольшой эффективной управленческой команды и высоко-
квалифицированных кадров. Под «чистым» учредители подразумевают полную нетерпимость к 
коррупции и злоупотреблению влиянием при принятии решений. Под «зеленым» учредители 
подразумевают, что деятельность банка и его партнеров будет построена на принципе уваже-
ния к окружающей среде. 

АБИИ планирует основное внимание уделять развитию инфраструктуры и других произ-
водственных секторов в Азии, в том числе сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, 
сельской инфраструктуры и сельского хозяйства, водоснабжению и санитарии, охране окру-
жающей среды, городскому развитию и логистике. Оперативные стратегии и приоритетные на-
правления деятельности банка в будущем могут быть пересмотрены или уточнены в ходе со-
вещаний его руководящих органов. 

АБИИ будет дополнять существующие МБР и сотрудничать с ними для совместного ре-
шения сложнейших инфраструктурных потребностей в Азии. Открытость и включенность бан-
ка отражают его многосторонний характер. АБИИ приветствует сотрудничество со всеми ре-
гиональными и внерегиональными, развивающимися и развитыми странами, которые стремят-
ся внести свой вклад в развитие инфраструктуры азиатского региона [2]. 

Впервые идея о создании АБИИ появилась в октябре 2013 г. В ходе визита в Индонезию 
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать АБИИ для содействия развитию и эконо-
мической интеграции азиатского региона. Китайское правительство было недовольно низкими 
темпами реформ и другими проблемами в таких всемирных финансовых организациях, как 
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР). Кроме то-
го, учитывалось, что они в первую очередь действуют в интересах США, Европы и Японии, а 
КНР было необходимо усилить свое влияние на мировые валютные, финансовые, кредитные и 
инвестиционные отношения. АБР оценил, что регион потребует около 8 трлн долл. США инве-
стиций в инфраструктуру в период 2010–2020 гг. для сохранения экономического развития. Ки-
тай выступил с предложением создать АБИИ, чтобы профинансировать такие проекты и увели-
чить свою роль в экономическом развитии региона [1]. 

В июне 2014 г. Китай предложил удвоить уставной капитал банка, увеличив его с 
50 до 100 млрд долл. США, и пригласил Индию к участию в проекте. 24 октября 2014 г. на це-
ремонии в Пекине был подписан Меморандум о взаимопонимании представителями 21 страны: 
КНР, Индии, Таиланда, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Пакистана, Бангладеш, Брунея, Кам-
боджи, Казахстана, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Непала, Омана, Катара, Шри-Ланки, 
Узбекистана и Вьетнама. Все эти страны получили статус «потенциальных членов-
учредителей». Меморандум был открыт для подачи другими странами заявок на вступление в 
потенциальные члены-учредители до 31 марта 2015 г. Цзинь Ликун был назначен Генеральным 
секретарем временного Многостороннего секретариата. 

Следующий этап – разработка и согласование соглашения о создании организации – был 
начат на первой встрече представителей стран-участников в Куньмине 27–28 ноября 2014 г.  
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На второй встрече в Мумбаи 15–16 января 2015 г. подготовка была продолжена, и на третьей 
встрече в Алма-Ате 30–31 марта 2015 г. было заявлено, что текст соглашения будет оконча-
тельно подготовлен и предложен к подписанию потенциальным членам-учредителям в июне 
2015 г. 

К концу 2015 г. к меморандуму присоединились 57 государств. Бельгия, Канада и Украи-
на рассматривают возможность присоединения к Азиатскому банку инфраструктурных инве-
стиций. Колумбия, Япония и США не имеют непосредственного намерения участвовать в нем. 
КНДР получила отказ от Китая в качестве члена АБИИ.  

Япония, являющаяся одной из ведущих стран Азии, отказалась от участия в создании 
АБИИ аналогично с США. Тем не менее, США выступают за сотрудничество АБИИ со Все-
мирным Банком. Министерство финансов США поддерживает инициативу Китая, хотя на не-
официальном уровне эксперты отмечают, что создание АБИИ и банка БРИКС угрожает дея-
тельности МВФ и позиции американского государства в нем. 

Свое желание о готовности вступить в АБИИ выразил Тайвань. 31 марта 2015 г. Тайвань 
подал заявку на присоединение к банку в качестве члена-основателя через Управление по де-
лам Тайваня под названием «Китайский Тайбэй», но она была отвергнута Китаем 13 апреля без 
уточнения причин. Однако Китай допускает членство Тайваня в более поздний срок. Предста-
витель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Тайвань должен избегать 
политических разногласий и заявлений касательно двух Китаев или одного Китая, одного Тай-
ваня [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с целью усиления влияния на междуна-
родные валютно-финансовые отношения Китай участвует в проекте по созданию Банка БРИКС 
и является инициатором создания АБИИ. С помощью данных банков в дальнейшем официаль-
ный Пекин сможет снизить уровень влияния США и повысить свой уровень влияния на струк-
туру и характер международных валютно-финансовых отношений. 
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Налоговые системы большинства стран складывались исторически под воздействием 

различных экономических, политических и социальных факторов, поэтому налоговые системы 
разных стран отличаются друг от друга: по видам и структуре налогов, их ставкам, способам 
взимания, фискальным полномочиям органов власти разного уровня, уровню, масштабам и ко-
личеству предоставляемых льгот и ряду других важнейших признаков.  

По индексу экономической свободы, определяемому ежегодно американским фондом 
«The Heritage Foundation» и газетой «The Wall Street Journal», налоговая политика Объединен-
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ) была оценена на одном из самых высоких уровней в мире.  
В рейтинге стран DoingBusiness по степени благоприятности условий для уплаты налогов пер-
вое место принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Аналитики отмечают, что именно 
налоговая система превратила ОАЭ в один из самых крупных финансовых центров Ближнего 
Востока [1]. 

Сравнивая государственную налоговую систему ОАЭ с другими системами налогообло-
жения, можно выделять ряд особенностей и свойств. 
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Налогообложение в ОАЭ не является основным источником пополнения государственно-
го бюджета Объединенных Арабских Эмиратов. В 2015 г. налоговые доходы составили 21% от 
доходов федерального бюджета. В 2014 г. в бюджет ОАЭ поступило налогов на сумму около 
279 888 млн дирхамов (около 80 млрд долл. США), что ниже на 12%, 11 и 1% по сравнению с 
2013, 2012 и 2011 г., соответственно. В то же время в 2011 г. был зафиксирован рост налоговых 
поступлений на 53% по сравнению с 2010 г. Налоги на прибыль с корпораций и предприятий 
составили около 93% от общей суммы налогов за 2014–2010 гг. Большинство налогов поступи-
ло, в первую очередь, от производителей нефти и газа в Абу-Даби, а также от иностранных 
банков, работающих в ОАЭ [2]. В представленной ниже таблице показана структура налоговых 
поступлений в ОАЭ в 2010–2014 гг. 

 
Структура налоговых поступлений в ОАЭ в 2010–2014 гг. 

Налоги на доходы, при-
быль Налоги на товары и услуги Налоги на международную 

торговлю Прочие налоги 
Год 

Сумма, млн 
дирхамов 

Удельный 
вес, % 

Сумма, млн 
дирхамов 

Удельный 
вес, % 

Сумма, млн 
дирхамов 

Удельный 
вес, % 

Сумма, млн 
дирхамов 

Удельный 
вес, % 

2010 170 302,40 73,36 53 423,00 23,01 7 480,10 3,22 943,00 0,41 

2011 264 329,70 93,82 7 733,00 2,74 9 574,00 3,40 105,90 0,04 

2012 292 504,50 93,40 9 401,40 3,00 10 317,00 3,29 943,00 0,30 

2013 299 090,60 93,74 10 120,10 3,17 9 760,10 3,06 81,60 0,03 

2014 259 427,30 92,69 9 759,30 3,49 10 638,50 3,80 62,90 0,02 
 
Необходимо отметить также, что в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов 

отсутствует единый документ, содержащий основные понятия и принципы налогообложения в 
стране. Вместо этого налоговые отношения регулируются отдельными нормативными актами 
каждого Эмирата, а также актами администраций  свободных экономических зон (СЭЗ).  

Особенностью налоговой системы ОАЭ является то, что система налогообложения в 
ОАЭ полностью исключает прямое налогообложение резидентов, а доходы государства фор-
мируются за счет косвенных налоговых платежей.  

В Объединенных Арабских Эмиратах не взимаются следующие виды налогов: налоги на 
доходы физических лиц, корпоративные налоги, налог на добавленную стоимость, подоходный 
налог, налоги на прирост капитала. Вместе с тем, налоговые системы различных Эмиратов мо-
гут предусматривать определенные формы корпоративного налогообложения для отдельных 
сфер деятельности. Например, корпоративными налогами, в том числе налогами на прибыль и 
прирост капитала, в Дубае облагаются компании и финансовые учреждения, осуществляющие 
свою деятельность в банковском и нефтегазовом секторе экономики и имеющие крупные фи-
нансовые обороты (ставка налога напрямую зависит от объема оборотных средств компании – 
от 10 до 50%). 

Что касается налогообложения недвижимости, то в ОАЭ в момент покупки недвижимого 
имущества взимается единовременный кадастровый сбор, в размере 4% от стоимости приобре-
тенной недвижимости. Оплата данного сбора возложена как на покупателя, так и на продавца в 
размере 2%. При сдаче жилой недвижимости в аренду применим налог 5%. В сфере коммерче-
ской недвижимости ставка налогообложения от аренды составляет 10%. 

Экономический успех Объединенных Арабских Эмиратов связан со специализированны-
ми экономическими зонами. С момента регистрации первой такой специализированной зоны 
они стали пользоваться большой популярностью для создания прибыльных международных 
коммерческих решений. В настоящее время на территории государства осуществляют свою 
деятельность специализированные экономические зоны с самой различной направленностью. 

Свободные экономические зоны предоставляют предприятиям с иностранными акционе-
рами, по сравнению с регистрацией на остальной территории Объединенных Арабских Эмира-
тов, следующие преимущества: 

 Иностранцам разрешено 100%-ное владение предприятиями, зарегистрированными в 
СЭЗ. 

 Предприятия, зарегистрированные в СЭЗ, занимающиеся импором и экспортом услуг, 
освобождены от налогов в ОАЭ. 

 Предприятиям гарантирована репатриация всей прибыли и капитала. 
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 Предприятия, зарегистрированные в СЭЗ, освобождены от корпоративных налогов на 
15 лет. Законом также предусмотрена возможность пролонгировать этот режим на следующий 
пятнадцатилетний срок. 

 Сотрудники предприятий освобождены от всех налогов на личные доходы [3]. 
Для физических лиц, которые пребывают или проживают в ОАЭ, не существует налогов 

на доходы, имущество или на любой вид заработка.  
Налогами, которые уплачиваются физическими лицами, в ОАЭ являются: 
 Налог на доход от аренды, который взимается автоматически и вносится в счет за ком-

мунальные услуги для арендатора (5% от арендной платы). 
 Налог при купле-продаже недвижимости – фиксированный трансфертный сбор, кото-

рый составляет 4%, и выплачивается как продавцом, так и покупателем. 
 Налогообложение алкогольной и табачной продукции, приобретаемой в ресторанах или 

магазинах. 
 Налог на импорт, который представляет собой таможенные пошлины на различные то-

вары – потребительские и другие товары, которые ввозятся в ОАЭ с материка. 
Граждане ОАЭ также вносят незначительный процент на социальное обеспечение, кото-

рый выплачивается из их дохода. Фактически этот процент регулярно уплачивается работода-
телями. 

Налог с продаж и НДС в ОАЭ не применяется вообще, однако существуют налоги на ал-
коголь и другие товары, которые считаются не соответствующими мусульманской религии и 
рассматриваются как «харам», т. е. «грех». 

Таким образом, в ОАЭ налоговая система призвана обеспечить международным инвесто-
рам идеальные условия для построения бизнеса. Именно особенности налогообложения пре-
вратили ОАЭ за сравнительно короткий срок в крупнейший международный финансовый и де-
ловой центр. Особенности налогового климата стали главным стимулом для привлечения в ме-
стную экономику значительных инвестиционных притоков из-за границы в самые различные 
направления бизнеса и инвестиций. 
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И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время социально-экономические ориентиры развития экономики играют 

важную роль, так как от них и зависит развитие экономики каждой страны и уровень жизни на-
селения. Социально-экономические ориентиры рассматриваются как основные индикаторы, к 
которым стремятся организации и экономика в целом, связанные с созданием нормальных ус-
ловий для жизни населения и функционирования государства. 
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Конечно же, экономика каждой страны может выделить для себя различные социально-
экономические ориентиры, однако существуют и основные из них: валовый внутренний про-
дукт, реальная заработная плата, денежные доходы населения, экспорт товаров и услуг, данные 
о вводе в эксплуатацию общей площади жилых домов, производительность труда по ВВП и др. 

На рисунке 1 видно, что по Республике Беларусь и Российской Федерации наблюдается 
снижение темпов роста валового внутреннего продукта. При этом можно заметить, что с 2010 
по 2011 гг. данный показатель был выше по Беларуси, но уже в 2012 и 2013 гг. была замечена 
обратная ситуация. В 2014 г. снова темп роста ВВП по Беларуси был выше, чем по России.  
В Республике Беларусь в 2015 г. индекс ВВП составил 96,1%, что говорит о снижении ВВП по 
сравнению с 2014 г., при этом ВВП составил 869 702 млрд р., а ВВП на душу населения – 
91 648 тыс р. [1–2]. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Темпы роста (снижения) валового внутреннего продукта по Республике Беларусь 
и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 

 
Из рисунка 2 можно заметить, что по Республике Беларусь темпы роста реальной зара-

ботной платы выше, чем по Российской Федерации за исключением 2011 г. Так, в Республике 
Беларусь в 2015 г. данный индекс составил 97,7%, что говорит о снижении реальной заработ-
ной платы по сравнению с 2014 г. Реальная заработная плата в Беларуси в 2015 г. составила 
6 714 997 р. [1–2]. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Темпы роста (снижения) реальной заработной платы по Республике Беларусь 
и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 

 
На рисунке 3 можно заметить, что темпы роста реальных денежных доходов по Респуб-

лике Беларусь опережают темпы роста по Российской Федерации за исключением 2011 г., ко-
гда по Республике Беларусь заметно снижение реальных денежных доходов по сравнению с 
2010 г., в то время как в России наблюдается обратное, т. е. увеличение данного показателя по 
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сравнению с 2010 г. Так в 2015 г. данный индекс по Республике Беларусь составил 94,1%, что 
говорит о снижении реальных денежных доходов населения по сравнению с 2014 г., которые 
составили в 2015 г. 562 891 млрд р. [1–2]. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Темпы роста (снижения) реальных денежных доходов населения 
по Республике Беларусь и Российской Федерации за 2010–2014 гг., % 

 
Кроме вышеизложенных показателей, одним из важных социально-экономических ори-

ентиров экономики в странах является ввод в действие общей площади жилых домов. Так, 
можно наблюдать в 2011 и 2012 гг. опережающие темпы роста по данному показателю в России 
над Республикой Беларусь, однако в 2010 и 2013 гг. Республика Беларусь значительно опере-
жала Россию. В Беларуси в 2015 г. темп роста составил 91,5%, что говорит о снижении  
ввода общей площади жилых домов по сравнению с 2014 г., которая составила в 2015 г.  
5 055,3 тыс. м2 [1–2]. 

Что касается производительности труда по ВВП, то здесь Республика Беларусь на протя-
жении 2010–2014 гг. опережает Россию за исключением 2013 г. Темпы роста данного показате-
ля по Республике Беларусь и Российской Федерации в 2014 г. составили 102,3% и 100,8% соот-
ветственно. В 2015 г. в Республике Беларусь индекс производительности труда по ВВП соста-
вил 97,3%, что говорит о снижении производительности труда по сравнению с 2014 г. [1–2]. 

Темпы роста оборота внешней торговли по Беларуси и России составили в 2014 г. 96,3% 
и 93,2% соответственно, что говорит о том, что оборот внешней торговли по рассматриваемым 
странам снизился по сравнению с 2014 г. При этом в Республике Беларусь экспорт в 2015 г. со-
ставил 32 809,5 млн долл. США, а сальдо составило 131,5 млн долл. США. 

Таким образом, были рассмотрены основные социально-экономические ориентиры раз-
вития экономики стран. По большинству из рассматриваемых индикаторов темпы роста Рес-
публики Беларусь значительно опережали темпы роста Российской Федерации. При этом в 
Республике Беларусь в 2015 г. замечено снижение многих показателей по сравнению с 2014 г. 
В связи с этим оптимальным будет являться разработка мероприятий по развитию и повыше-
нию рассматриваемых социально-экономических ориентиров по организациям страны, так как 
на всех этапах развития экономики главным ее звеном выступают организации, которые спо-
собствуют достижению высоких результатов для экономики в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧЛЕНСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВТО И ЕАЭС 

 
В январе 2016 г. произошло важнейшее событие для Республики Казахстан – подписание 

документа, регулирующего одновременное участие Казахстана в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО). Столь недавнее вступление Казах-
стана в ВТО вызвало бурную реакцию со стороны остальных членов ЕАЭС, в том числе и Бе-
ларуси. По заявлению главы Министерства иностранных дел Республики Беларусь В. Макея, 
присоединение Казахстана к ВТО может замедлить развитие ЕАЭС. Российская Федерация так-
же выражала настороженность.  

Нам видится интересным провести анализ, как будет развиваться ЕАЭС, учитывая новые 
обязательства Казахстана перед торговой организацией, как раз в разгар споров «за» и «про-
тив» вступления в ВТО Республики Беларусь.  

Несмотря на то, что опыт каждой страны-участницы ЕАЭС и ВТО специфичен, интерес-
но будет рассмотреть некоторые результаты членства данных стран. Раньше всех в ряды ВТО 
вступил Кыргызстан. Несмотря на трудности во внешней торговле, с которыми Кыргызстан 
столкнулся после вступления в ВТО в 1998–2001 гг., начиная с 2002 г. товарооборот страны ус-
тойчиво развивается, причем темпы роста торговли со странами-членами ВТО выше, чем с ос-
тальными партнерами. Доля Кыргызстана в мировом импорте за эти годы имеет положитель-
ную тенденцию. С 2004 г. стабильно растет сектор услуг, обеспечивающий более 35% ВВП. По 
данным Министерства экономического развития и торговли Кыргызстана, с 2001 г. достаточно 
устойчивыми темпами растет объем прямых иностранных инвестиций в страну, а с момента 
введения более либеральных пошлин (согласно обязательствам перед ВТО) сборы от таможен-
ных пошлин увеличились более чем в 3 раза. Таким образом, небольшой экономический эф-
фект от вступления в ВТО есть [1]. 

В Армении после вступления в ВТО в 2003 г. основные экономические показатели про-
демонстрировали рост [2]. Армянский экспорт расширил свой доступ на европейские рынки. 
Наряду с этим и возросла конкуренция в бизнесе, сократились рабочие места и покупательская 
способность, увеличился объем импортной продукции [3]. 

По итогам функционирования России в ВТО, в первый год был заметен рост импорта по 
товарам, ставка для которых была снижена. На 34,6% расширился импорт лекарственных 
средств, туалетных принадлежностей – на 21,3%, полимеров – на 19%, обуви и одежды – на 
8,6%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 10,5%. При этом руко-
водитель Центра внешнеэкономических исследований Института экономики РАН Владимир 
Оболенский пояснил, что в первые годы конъюнктура мировых рынков в большей степени по-
влияла на экономику Российской Федерации, нежели вступление в ВТО [4]. 

Конечно, для стран вступление в ВТО имеет больше положительных моментов на пер-
спективу. А как же ЕАЭС, со своими правилами и законами? Мы должны рассматривать ЕАЭС 
как единную территорию. Проблемой является то, что Россия, ставшая участником ВТО еще в 
2012 году, сумела договориться о вступлении в организацию на более выгодных для себя усло-
виях, выторговав, в частности, более высокие ставки ввозных таможенных пошлин на продук-
цию машиностроения и сельского хозяйства. Более высокие ставки ввозных пошлин, за основу 
которых были взяты российские тарифы, установлены и в рамках Таможенного союза, преоб-
разованного с 1 января прошлого года в ЕАЭС. 

Казахстан собственного развитого машиностроения не имеет, потому более низкие тамо-
женные ставки для него даже выгодны. Они позволяют, например, предприятиям не перепла-
чивать за продукцию, имеющую производственное назначение, что стимулирует деловую и по-
требительскую активность. Россия же была вынуждена защищать свою машиностроительную 
промышленность, которая не в состоянии на равных конкурировать с западной. В результате, 
после присоединения Казахстана к ВТО в едином таможенном пространстве ЕАЭС могла обра-
зоваться «дыра», через которую ввезенные по более низким пошлинам товары хлынули бы в 
Россию и другие страны объединения. 
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Более того, США и ЕС стремились воспользоваться переговорами Казахстана с ВТО для 
того, чтобы получить льготный доступ на внутренние рынки Евразийского экономического 
союза с общим населением в 170 млн человек.  

Для того чтобы совместить членство Казахстана в обоих объединениях, участники Евра-
зийского экономического союза фактически согласились предоставить ему особый таможен-
ный статус. Астана обязалась не допускать реэкспорта в другие страны ЕАЭС продукции, им-
портированной по более низким ввозным пошлинам. С этой целью планируется создать специ-
альную систему учета на основе электронных счетов-фактур (ЭСФ), данными которых 
уполномоченные органы стран ЕАЭС будут обмениваться в режиме реального времени [5]. 
Даже проблема реэкспорта, регулярно поднимаемая российской стороной, больше связана не с 
членством Казахстана в ВТО, а с географическим расположением страны. В рамках проекта 
Шелковый путь, который продвигает Китай, Казахстан станет транзитной территорией. 

Несмотря на то, что открытость казахстанского рынка будет способствовать также улуч-
шению телекоммуникационных, банковских, страховых и транспортных услуг и, как следствие, 
сокращению затрат на ведение хозяйственной деятельности, для казахстанского производителя 
настают «непростые» времена. В этих условиях следует обратить внимание на следующие мо-
менты: 

 Сказать о том, что после вступления в ВТО не будет возможности защиты внутреннего 
рынка, нельзя. Они есть и будут. В переговорном процессе были максимально учтены нацио-
нальные интересы, с учетом нынешних реалий экономической и геополитической ситуации в 
мире, так же как и членство в ЕАЭС. Просто инструменты этой защиты станут менее грубыми 
и более рыночными, и необходимо будет научиться ими пользоваться, чтобы в полной мере из-
влекать выгоду от участия в этой организации. 

 В целях недопущения реэкспорта товаров из других стран, избежания «конфликтных» 
ситуаций с соседними странам, в том числе членами ЕАЭС, становится актуальным вопрос ад-
министрирования и контроля перемещения товаров, чтобы не допустить случаи реэкспорта. 

 Необходимо изучить опыт других стран – членов ВТО, в первую очередь, Российской 
Федерации, которая, несмотря на свое членство как в ЕАЭС, так и в ВТО, тем не менее эффек-
тивно защищает местного производителя и оказывает ему должную поддержку, в том числе 
при закупках. 

 Законодательство Казахстана было бы целесообразнее адаптировать к требованиям 
ВТО, при том, что эта организация не запрещает преференции местным производителям, если 
они закупаются как правительством, так и квазигоскомпаниями для собственных нужд. 

Обязательства по присоединению Республики Казахстан к ВТО, как и любой страны, 
сложны и многообразны. Последствия могут быть как положительными, так и негативными. 
Максимизация плюсов и минимизация минусов может быть достигнута путем проведения гра-
мотной экономической политики и выстраиванием правильной институциональной структуры, 
позволяющей оперативно и должным образом реагировать на новые вызовы. 

Что касается взаимодействия ВТО и ЕАЭС, нужно отметить, что странам – членам двух 
субъектов – следует повышать уровень информированности субъектов экономики об особенно-
стях функционирования в рамках ВТО, возможностях участия в урегулировании торговых спо-
ров и повышать прозрачность принимаемых решений в рамках ЕАЭС и ВТО. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Филиппова, Т. Кыргызстан и ВТО: подводя итоги / Т. Филиппова [Электронный ре-

сурс]. – 2016. – Режим доступа : http://www.ictsd.org/bridges-news/. – Дата доступа : 03.03.2016. 
2. Стешенко, А. Жизнь после ВТО / А. Стешенко, А. Шахназаров, С. Мартиросян [Элек-

тронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : http://www.rosbalt.ru/world/2011/11/11/911448.html. – 
Дата доступа : 03.03.2016. 

3. Холодков, В. Первый год членства России в ВТО / В. Холодков [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://riss.ru/analitycs/3199/. – Дата доступа : 03.03.2016. 

4. Ившина, О. Год в ВТО: первые итоги для России / О. Ившина [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа : http://www.bbc.com/russian/business/2013/08/130822_russia_wto_year_later. – 
Дата доступа : 03.03.2016. 

5. Казахстан и ВТО: счет 5:0 в пользу ВТО [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим дос-
тупа : http://exclusive.kz/kazahstan_i_vto_schet_5-0_v_polzu_vto.html. – Дата доступа : 03.03.2016. 



 70 

Е. А. Прищепа 

Научный руководитель 
А. А. Семенов 

Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени М. Туган-Барановского 

г. Донецк, Украина 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Одной из самых важных целей любого предприятия является получение прибыли. Этот 

финансовый результат обеспечивает экономическую устойчивость фирмы, что свидетельствует 
о полноте ее финансовой независимости. 

Прибыль является важной экономической характеристикой эффективности деятельности 
предприятия, особенно в условиях рыночной экономики, когда она стимулирует ее повышение 
и развитие. 

Существует ряд авторов, которые занимались разработками концепции глобальной при-
были. Среди них следует выделить таких, как Адам Смит, Жан Батист Сэй, Джон Хикс и др. 
Шотландский экономист Адам Смит  был первым, кто охарактеризовал прибыль как сумму, ко-
торая может быть израсходована без посягательства на капитал. Английский экономист и лау-
реат Нобелевской премии сэр Джон Хикс уточнил это высказывание, заявив, что прибыль – это 
сумма, которую человек может израсходовать в течение некоторого промежутка времени и в 
конце этого периода иметь тот же достаток, что и вначале [1]. Продолжая высказывания Адама 
Смита и Джона Хикса, отметим, что прибыль является излишком после поддержания достатка, 
но до его использования. 

Проблема управления прибылью является, безусловно, актуальной темой на современном 
этапе развития экономики. Большая часть предприятий стремится максимизировать прибыль в 
краткосрочном периоде и не осуществляет финансовых вложений в развитие производства. Это 
и влечет за собой ряд проблем, которые происходят как из-за неопытности руководства пред-
приятий, так и из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Механизм эффективного 
управления прибылью должен способствовать повышению эффективности производства и 
стимулировать его развитие. 

Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – отражение 
эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено тем, 
что в величине прибыли должно находить отражение соответствия индивидуальных затрат 
предприятия, связанных с производством и реализацией своей продукции и выступающих в 
форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых 
должна явиться цена изделия. Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен сви-
детельствуют о снижении индивидуальных затрат предприятия на производство и реализацию 
продукции [2].  

Для того чтобы разумно и эффективно управлять прибылью, необходимо учитывать раз-
личные факторы, которые могут зависеть от предпринимательской деятельности предприятия 
(внутренние факторы) либо характеризоваться влиянием извне (внешние факторы). Как прави-
ло, к внутренним факторам относятся изменение объема производства и реализации продук-
ции, изменение остатков нереализованной продукции, изменение уровня себестоимости в про-
дуктивности труда, изменение в структуре продукции, что выпускается и реализованной про-
дукции; качество продукции. К внешним факторам относятся конъюнктура рынка, уровень цен 
на необходимые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортиза-
ционных отчислений, а также природно-географические, транспортные и другие условия. Пе-
речисленные факторы влияют на значение прибыли не прямо, а косвенно (через себестоимость 
и объем реализованной продукции). 

Для того чтобы управлять прибылью с большей эффективностью, необходимо формиро-
вание определенной системы. Она должна включать в себя такие блоки, как цель, принципы и 
задачи управления, механизм управления, организационное обеспечение, методы анализа при-
были, контроль по выполнению плана по прибыли.  

Методы управления прибылью являются наиболее значимыми, так как они выступают 
способами и приемами влияния управленческой системы. Они неотъемлемо связаны с функ-
циями управления, а именно, с планированием, организацией и контролем, которые помогают 
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разработать и реализовать на практике стратегию и тактику управления процессом формирова-
ния, увеличения и распределения прибыли, что напрямую связано с улучшением состояния 
предприятия.  

Обращая внимание на то, что современный этап развития мировой экономики характери-
зуется определенной экономической и политической нестабильностью, можно сделать выводы, 
что международные предприятия находятся в достаточно сложном финансовом состоянии.  

Примером этого феномена стала компания «Apple». Предприятие опубликовало свой фи-
нансовый отчет за второй квартал 2016 г., который был завершен 26 марта. 

Стало известно, что за отчетный период компания получила доход в размере 50 млрд 
долл. США, что на 12,8% меньше показателя прошлого года, равного 58 млрд долл. США. Так 
же снизилась чистая прибыль по сравнению со вторым кварталом 2015 финансового года на 
23% (с 13,6 до 10,5 млрд долл. США или с 2,33 до 1,90 долл. США в расчете на одну акцию). 
Валовая прибыль снизилась на 1,4 %. 

В текущем квартале компания «Apple» рассчитывает на доход в размере 41–43 млрд долл. 
США при валовой прибыли 37,5–38% [3]. 

Данная ситуация коснулась и швейцарского предприятия «Nestle», которое было основа-
но в 1866 г. Эта компания является крупнейшей в мире по производству продуктов питания. Ей 
принадлежат более 400 фабрик в 86 странах мира [4].   

По данным за первое полугодие 2016 г. компания «Nestle» получила чистую прибыль на 
9,2% меньше, чем за предыдущий период (в денежном выражении до 4,1 млрд швейцарских 
франков, или 4,26 млрд долл. США). 

Главной проблемой для  компании на данном этапе является ценообразование. Несмотря 
на то, что товарные издержки являются низкими, что, безусловно, выгодно для предприятия, 
это не смягчает ситуацию с повышением цены на продукцию. Руководство компании сообщи-
ло, что из-за инфляции, которая действует на развивающихся рынках, ее ценообразование 
во второй половине 2016 г. увеличится.  

Таким образом, формируя стратегию предприятий по достижению определенных разме-
ров прибыли, необходимо рассматривать ее не как пассивно полученные доходы, а как резуль-
тат завоевания, так как прибыль, заработанная благодаря инициативе, является результатом ин-
новаций, отсутствия страха перед риском, рационального использования средств, дальновид-
ной политики в отношении задолженности [5]. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно отметить, что прибыль выступает важнейшим 
финансовым показателем предприятия. Она является предметом стимуляции повышения эф-
фективности производства, а также рабочего персонала в выполнении и получении высоких ре-
зультатов деятельности предприятия, которое получает за это материальную выгоду. 

Для того чтобы эффективно и грамотно управлять прибылью, необходимо постоянно совер-
шенствовать, разрабатывать и внедрять новые инструменты управления, которые могли бы соот-
ветствовать современным экономическим условиям рынков различных государств, потому что 
именно прибыль занимает первое место среди факторов рыночной экономики, обеспечивая тем са-
мым интересы не только собственников предприятия, но и трудового коллектива, государства.  

Однако как и у каждой системы, так и у предприятия, имеются свои проблемы по управ-
лению прибылью. Они нуждаются в регулярном анализе как со стороны внутренних сил, так и 
привлеченных. Поэтому нужно постоянно следить за проблемами, связанными с управлением 
прибылью предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 
НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Несомненно, девальвация валюты России – основного торгового партнера Беларуси – 

влияет на отечественную экономику. Причем пока это влияние разнонаправленное. По словам 
министра экономики Николая Снопкова, экономический рост в Беларуси примерно на 50% за-
висит от России [1]. 

С одной стороны, российские предприятия, не привыкшие к такой значительной деваль-
вации (уже более 80%), не отреагировали мгновенным повышением цен на такую же сумму. 
Но, с другой стороны, ранее Беларусь, как поставщик продуктов питания и многих других то-
варов в Россию, полагаясь на стабильность российского рубля, заключала отдельные контракты 
в российских рублях. Эти предприятия в настоящее время теряют значительные суммы. Поэто-
му и появилась установка, чтобы контракты на поставку продовольствия с Россией заключа-
лись в долларах. В этом случае белорусские продукты в российских магазинах станут дороже 
местных. Но сейчас в России из-за подорожания импортных материалов и комплектующих вы-
росли и внутренние цены. Беларусь завозит для потребительских рынков много техники рос-
сийской сборки. В сложившейся ситуации Россия не стала тратить средства на поддержание 
курса российского рубля. Для страны это было бы слишком дорого – она предпочитает береж-
но расходовать золотовалютные резервы и не залезать в долги. Беларусь, чтобы поддерживать 
валютный курс, наоборот, берет взаймы, и внешний долг все время растет [1]. 

В 2015 г. зафиксирован спад в экономике Беларуси. Так, по данным статистики, валовой 
внутренний продукт Беларуси в 2015 г. составил 869,702 трлн р. и снизился в сопоставимых 
ценах по сравнению с 2014 г. на 3,9%. В то время как прогнозом на 2015 г. был предусмотрен 
его рост на 0,2–0,7% [2].  

В 2015 г. падение экспорта белорусских товаров на 38,2% обусловлено уменьшением 
объемов экспорта белорусских нефтепродуктов и сырой нефти. Однако еще 44,3% падения 
экспорта белорусских товаров в анализируемом периоде обусловлено сокращением экспорта 
товаров в Россию (без учета экспорта нефтепродуктов). 

В наглядной форме причины сокращения экспорта белорусских товаров в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. можно проиллюстрировать следующими данными: 

 экспорт белорусских товаров – минус 9,024 млрд долл. по сравнению с 2014 г.; 
 экспорт нефтепродуктов – минус 2,929 млрд долл. США; 
 экспорт сырой нефти, включая газовый конденсат, – минус 520,986 млн долл. США; 
 экспорт товаров в Россию (без учета экспорта нефтепродуктов) – минус 3,997 млрд 

долл. США. 
Таким образом, падение экспорта белорусских товаров в анализируемом периоде на 

82,5% обусловлено негативным влиянием «нефтяного» фактора. В частности, текущие эконо-
мические проблемы в России (экономический спад, девальвация российского рубля) наряду с 
действием экономических санкций связаны с низкими ценами на нефть [2]. 

Ключевые параметры белорусской экономики на 2016 г., определенные Министерством 
экономики Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Нацио-
нальным банком, представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1  –  Ключевые параметры белорусской экономики на 2016 г. 

Показатели Значение. 

ВВП, % +0,3 
Инфляция, % 12 
Ставка рефинансирования, % 22 
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Окончание таблицы 1  

Показатели Значение 

Уровень налоговой нагрузки к ВВП, % 25 
Платежи по долговым обязательствам правительства, млрд долл. США 3,3 
Среднегодовой курс доллара к белорусскому рублю 18 600 
Ожидаемый курс на конец 2016 г., р. 19 350 

 
Прогнозируемый курс белорусского рубля в 2016 г. представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Варианты прогноза по белорусской экономике 

Вариант прогноза 
Показатели 

реалистичный оптимистичный 

Желательный курс белорусского рубля к рос-
сийскому 300 300 
Предполагаемый среднегодовой курс белорус-
ского рубля к доллару США 22 500 18 990 
ВВП, % От –3,5 до –3 От –1,5 до –1 

 
На основе данных за первые месяцы 2016 г. Управление стратегического и отраслевого 

анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) делает вывод, что снижение темпов экономиче-
ского роста в мире, наблюдавшееся в конце 2015 г., замедлилось в 2016 г. во многом благодаря 
коррекции политик ведущих центральных банков развитых стран [4]. 

Основой белорусского экспорта являются нефтепродукты в Европу, промышленные и 
продуктовые товары в Россию. Низкие цены на нефть и продолжающееся снижение показате-
лей экономики России не дают надежд на рост экспорта. А диверсификация рынков идет с 
большими трудностями. Поэтому падение экспорта продолжится. Таким образом, падение ВВП 
Беларуси обусловлено сразу целой группой внешних факторов, главный из которых – рецессия 
в России. По итогам 2015 г. экспорт из Беларуси в Россию упал на 31,6%. Падение промыш-
ленного производства (32% валовой добавленной стоимости) хоть и замедлилось, но все еще 
остается серьезным. Объем промышленного производства в Беларуси в январе–феврале 2016 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снизился на 5,6% [5]. 

Первые месяцы 2016 г. свидетельствуют о том, что факторы, негативно влияющие на бе-
лорусскую экономику, продолжают действовать. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В Республике Беларусь в силу объективных причин исторического, политического, эко-

номического характера сложилось определенное технологическое отставание в области логи-
стики. 

Однако одним из базовых приоритетов внутренней и внешней политики Беларуси в со-
временных условиях является ускоренная интеграция ее торгового и транспортного комплексов 
в мировое логистическое пространство, создание благоприятных условий для свободного пере-
мещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы [1]. 

В глобальной мировой экономике наблюдается интернационализация производства и об-
мена, формируется другая система цен по сравнению с ценами на внутренних рынках. Как из-
вестно, на пропорции цен  в национальном хозяйстве влияют налоги, пошлины, акцизы, мест-
ные особенности производства и потребления. На мировом рынке эти факторы утрачивают гла-
венствующую роль, где на соотношение цен оказывают влияние международные закономер-
ности их изменения. 

В ХХI в. в связи с появлением новых международных союзов, общих рынков, содружеств 
и сообществ, активно развиваются мировые хозяйственные связи, что ведет к широкомасштаб-
ному росту объема межконтинентальных перевозок. В этих условиях особую роль приобретает 
транспортная логистика. 

Логистический подход предусматривает системность, целостность, оптимизацию сум-
марных логистических издержек, единство проектирования и реализации бизнес-процессов.  
В результате логистика с системных позиций охватывает все этапы сферы обращения простой 
логистической транспортно-производственной системы. 

В условиях глобализации процессов мировой экономики транспорт следует не с традици-
онных позиций изолированных транспортных систем государств, а с точки зрения функциони-
рования эффективных логистических схем доставки конкретных материальных ресурсов и ко-
нечной готовой продукции между звеньями международных сложных логистических производ-
ственно-транспортных и транспортно-сбытовых систем [2]. 

Одной из характерных особенностей транспортно-логистической отрасли является под-
верженность быстрым изменениям. В том числе сильное влияние на транспортную логистику 
оказывают процессы глобализации. Принимая их в учет, предприятия могут корректировать 
стратегию своего развития. 

На сегодняшний день можно выделить пять основных логистических трендов. 
Производство становится ближе к конечному пользователю. Перенос мощностей по-

зволяет сократить затраты не только на производство продукции, но и на саму логистику. 
Недостаточная загруженность морских судов в сегменте контейнерных перевозок. 

Большинство судоходных компаний с целью сокращения общих расходов предпочитают вкла-
дывать бюджеты в приобретение больших грузовых судов. Очевидно, что чем больше судно, 
тем ниже стоимость перевозки одного контейнера, однако порой это ведет к ситуации непол-
ной загрузки судна и к финансовым потерям. Экономия средств при использовании больших 
судов возможна лишь при балансе между спросом и предложением. 

Непрерывные инвестиции в сферу информационных технологий. На сегодняшний день 
логистические процессы усложняются, а сама отрасль приобретает все больше динамики. Пол-
ный контроль над цепью поставок способны обеспечить только надежные информационные 
технологии, «заточенные» под потребности отрасли. В силу этих причин транспортные компа-
нии и грузовладельцы вынуждены внедрять инструменты, которые способны обеспечить на-
глядность, прозрачность и учет операций. Облачные решения для управления транспортной ло-
гистикой позволяют получать и обмениваться информацией по всей цепи поставки в реальном 
времени, что делает перевозчиков более конкурентоспособными на рынке, а грузовладельцам 
позволяет контролировать поставки. Автоматизация логистики наряду с облачными техноло-
гиями позволяют сократить затраты на привлечение трудовых ресурсов, оптимизировать про-
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цессы, искать грузы и транспорт под загрузку, проводить электронные торги на закупку услуг и 
онлайн-мониторинг грузов и многое другое. В качестве примеров среди таких систем для логи-
стики можно привести ИТ-решения для логистики LOGIST Pro и ROAD. 

«Зеленые» технологии и соответствие стандартам. В транспортной отрасли все боль-
ше внимания уделяется экологическим нормам, а также стандартам корпоративной социальной 
ответственности (за «зелеными» технологиями – будущее). 

Рост электронной коммерции, оказывающей влияние на цепь поставок. Все больше по-
требителей совершают покупки в Интернете. Поскольку электронная коммерция находится на 
пике подъема, возрастает роль сервисов доставки посылок конечному потребителю. Это абсо-
лютно новый тип логистической цепи, поэтому транспортным компаниям придется оптимизи-
ровать свою логистику в соответствии с потребностями современного рынка [3]. 

Однако на пути развития логистической концепции в Республике Беларусь существуют 
определенные трудности, заключающиеся в следующем: 

1. Недооценена роль сферы обращения (снабжения материальными ресурсами и сбыта 
готовой продукции), которая в высокоразвитых странах занимает ключевую позицию в логи-
стике. Сфера обращения характеризуется замедленным продвижением товаров от производите-
лей к потребителям, высоким уровнем неудовлетворенного спроса, низкой надежностью и не-
достаточным уровнем качества обслуживания потребителей. 

2. Республика Беларусь значительно отстает от среднего мирового уровня развития ин-
фраструктуры логистического обслуживания по следующим позициям: 

 слабый уровень оснащения современных электронных сетей, систем связи и телеком-
муникаций; 

 низкий уровень производственно-технической базы складского хозяйства, а также ме-
ханизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

 недостаток современного технологического оборудования по первичной переработке 
исходного сырья в местах добычи; 

 слабая организация сервисного послепродажного обслуживания; 
 слабое развитие промышленности по производству современной тары и упаковки и др. 
Интеграция экономики Беларуси в процессы глобализации может быть реализована эф-

фективным образом только на основе принципов и правил логистики с учетом особенностей 
отечественного производственного и транспортного потенциала, географического положения, 
проводимой государственной политики и других факторов [2]. 

На данном этапе развития нашей экономики Беларусь пока не может быть полностью ин-
тегрирована в мировое сообщество. Причиной тому является то, что транспортная система 
страны была создана для планового хозяйствования и до настоящего времени она не адаптиро-
вана и не приведена в соответствие с рыночными отношениями в условиях конкуренции транс-
портных услуг (особенно при международных перевозках). Поэтому вопросы внедрения Рес-
публики Беларусь в мировое логистическое пространство, а также развитие ее транзитного по-
тенциала до сих пор являются открытыми.   
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РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 

 
Развитие экономики любой страны невозможно без интеграции в мировую экономику. 

Причем современные предприятия различных отраслей вынуждены функционировать в на-
стоящее время в условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности окружающей 
социально-экономической среды. Как правило, товары, интересующие потребителей, перестали 
быть локальными продуктами – они производятся по всему миру. Изменился и покупатель, ко-
торый теперь значительно лучше осведомлен о состоянии дел на рынке и о тех возможностях 
выбора продукции, которые у него имеются.  

Беларусь является кандидатом на вступление во Всемирную торговую организацию.  
В связи с этим основной задачей государственной экономической политики является обеспече-
ние высокого уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. Качество продукции, 
как важнейшая составляющая ее конкурентоспособности, имеет при этом решающее значение. 
Проблема качества товаров – одна из наиболее актуальных во всем мире. С ее решением связа-
ны задачи повышения благосостояния общества, роста эффективности экономики, широкого 
выхода на внешний рынок. Будущее – за качественной, наукоемкой продукцией, произведен-
ной с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Среди многообразия групп непродовольственных товаров важное место занимают элек-
тробытовые товары. Отличительной особенностью их современного ассортимента является 
универсальность выполняемых функций, соответствие международным электротехническим 
нормам, использование новых функциональных элементов и расширение на основе этого 
функциональных возможностей приборов, увеличение срока их службы, повышение комфорт-
ности, выпуск изделий, соответствующих современным направлениям  стиля и моды.  

Для принятия выверенных экономических решений важно располагать актуальной ин-
формацией о характерных чертах  рынка товаров конкретных групп. 

Анализ современного состояния рынка стиральных машин Республики Беларусь позво-
лил установить его отличительные черты. 

Объем производства стиральных машин в Республике Беларусь за три последних года не 
отличается стабильностью. Так, если в 2013 г. он составлял 324 тыс. шт., то в 2014 г. стираль-
ных машин было выпущено всего 152 тыс. шт., в 2015 г. – 204 тыс. шт. [1, с. 160]. Это говорит о 
том, что спрос населения на данный вид бытовой техники снижается, что связано не только с 
доходами населения, но и с насыщением рынка товарами изучаемой группы. Стиральные ма-
шины имеют достаточно длительный срок эксплуатации, что также влияет на характер спроса 
на них. 

В структуре ассортимента стиральных машин превалируют автоматические стиральные 
машины, доля стиральных машин других типов несущественна. 

Неоспоримым лидером по производству стиральных машин в Республике Беларусь явля-
ется ЗАО «Атлант», выпускающее широкую ассортиментную линейку автоматических сти-
ральных машин. 

На рынке стиральных машин республики отмечается значительная конкуренция. Широко 
на белорусском рынке представлены зарубежные марки бытовых стиральных машин «LG», 
«Bеkо», «Indesit», «Ariston», «Zanussi», «Candy», «Whirlpool», «Samsung», «Bosch» и др. 

Товарооборот по продаже стиральных машин в стоимостном выражении растет: в 2014 г. 
он составлял 864, 3 млрд р., в 2015 г. – 1 003,5 млрд р. При этом продажа стиральных машин в 
натуральном выражении  в 2015 г. составила 168 тыс. шт. и уменьшилась по сравнению с 2014 г. 
на 13,4% [2, с. 368]. 

Удельный вес продажи стиральных машин в розничном товарообороте торговых органи-
заций республики невелик (0,3%) [2, с. 365].  

Выявлено, что средние цены на автоматические стиральные машины за три последних 
года возросли на 46,6% [2, с. 459]. 
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Удельный вес товаров отечественного производства в товарообороте несколько сокра-
тился: с 64,3% в 2013 г. до 61,8% в 2015 г. [2, с. 369]. Доля присутствия отечественных товаро-
производителей на внутреннем рынке постепенно сокращается из-за значительно более агрес-
сивной ассортиментной политики южнокорейских и китайских производителей аналогичной 
продукции,  наладивших сборочные производства в соседних странах, предлагающих широкий 
ассортимент современной продукции по приемлемым ценам. 

Значительная часть бытовых стиральных машин из Республики Беларусь экспортируется 
в основном в Россию. Установлено, что объем экспорта стиральных машин в Россию увеличил-
ся с 87,7 тыс. шт. в 2013 г. до 102,2 тыс. шт. в 2015 г. [3, с. 162]. 

Основным импортером бытовых стиральных машин в Республику Беларусь является 
также Россия. При этом за  последние три года практически не изменился объем импорта сти-
ральных машин из Росиии: в 2013 г. – 139,2 тыс. шт., в 2015 г. – 140,7 тыс. шт. [3, с. 292]. 

Крупные торговые сети, специализирующиеся на продажах бытовой техники ведущих 
мировых производителей с поддержкой гарантийных обязательств («Электросила», «Пятый 
элемент» и др.), благодаря большим объемам закупок продукции, осуществляемым напрямую, 
и гибкой ценовой политике, имеют возможность предлагать потребителю широкий ассорти-
мент современных, как правило, импортных товаров по приемлемым ценам. 

Анализ динамики доли стиральных машин в структуре товарооборота Белкоопсоюза по-
казал, что за исследуемый период наметилась тенденция ее снижения как в розничном товаро-
обороте Белкоопсоюза, так и в товарообороте непродовольственных товаров в частности.  
В 2014 г. доля стиральных машин в розничном товарообороте Белкоопсоюза составляла 0,24%, 
а в 2015 г. – только 0,18% [4, с. 24; 5, с. 28]. При этом доля стиральных машин отечественного 
производства достаточно высока: в 2014 г. – 74,5%, в 2015 г. – 74,7% [4, с. 35; 5, с. 36]. Пред-
ставляется, что Белкоопсоюзу необходимо использовать разнообразные методы активизации 
торговли изучаемой группой товаров, совершенствовать ассортимент стиральных машин, реа-
лизуемых в розничной торговой сети. 

Таким образом, были установлены важнейшие черты, харктеризующие современное со-
стояние рынка стиральных машин в Республике Беларуь. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке стиральных машин необходима систематиче-
ская работа по мониторингу рынка, маркетинговым исследованиям  с расчетом его емкости по 
отдельным сегментам, изучению покупательских предпочтений, анализу структуры импорта, 
импортозамещению, выявлению сильных и слабых сторон отечественной продукции, повыше-
нию ее конкурентоспособности.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Особенностью современного состояния Беларуси является то, что она стремится пройти 

свой собственный путь развития, который отражается не только на экономическом состоянии 
экономики, но и формирует внешнеэкономический имидж страны. Сегодня Беларусь активно 
вовлечена в мировую торговлю и всесторонние межгосударственные отношения. Основной 
формой участия Беларуси в мировых торгово-экономических отношениях является торговля. 
Как известно, внешняя торговля страны во многом определяется и зависит от имеющегося про-
изводственного потенциала внутри страны, его структуры и качества, а также частоты осуще-
ствления внешнеторговых операций с другими странами. 

Именно поэтому наша страна вынуждена идти на совершенствование товарной структу-
ры экспорта, которая была бы ориентирована на производство продукции приоритетных отрас-
лей, достижение наибольшей эффективности внешнеторговой деятельности, что позволит Бе-
ларуси обеспечить стабилизацию и рост экономики в сложившихся современных условиях. 

Одним из ключевых принципов устойчивого развития внешнеэкономической деятельно-
сти Беларуси является ее многовекторность. Концептуальной основой формирования внешне-
экономической стратегии должна стать политика освоения новых рынков, преимущественно 
перспективных рынков развивающихся стран при одновременном освоении новой конкуренто-
способной продукции. 

Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем с 150 странами мира. Страны Ев-
ропы являются теми партнерами, с которыми Беларусь имеет самые тесные торгово-экономи-
ческие связи. Это объясняется как особенностями экономико-географического положения рес-
публики, так и близостью размещения многих стран. На долю стран Европы (исключая страны 
СНГ) приходится 79% экспорта Беларуси и 85% продукции импорта [1]. 

По данным таможенной статистики в Республике Беларусь объем внешней торговли то-
варами в 2016 г. за январь–август составил 32 491,8 млн долл. США, а со странами СНГ – 
19 653,1 млн долл. США, что свидетельствует о положительной динамике [2, с. 18]. 

Экспорт Республики Беларусь, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. По сравне-
нию с соответствующим периодом 2015 г., уменьшение произошло на 11 513 млн долл. США и 
составило 15 173,5 млн долл. США; экспорт в страны СНГ также сократился на 4 980 млн долл. 
США. Товарооборот со странами СНГ по сравнению с 2015 г. уменьшился на 12 765 млн долл. 
США, чему способствовало сокращение экспорта на 14 063 млрд долл. США и уменьшение 
импорта на 7 786 млрд долл. США [3, c. 41]. 

Крупнейшими торговыми партнерами Беларуси являются Германия, Польша, Литва, Лат-
вия и Италия. Из Беларуси в эти страны поставляются преимущественно калийные и азотные 
удобрения, шины, химические волокна и нити, мебель и др. Что касается импорта товаров, то 
здесь ведущее место занимают продовольственные товары и зерно, продукция химико-фармацев-
тической промышленности, а также различное оборудование для пищевой и легкой промыш-
ленности. Безусловно, эти страны и дальше будут занимать одно из главных мест в торговле 
Беларуси со странами Европы. 

Одним из приоритетных партнеров Беларуси является Россия, которая, в то же время, яв-
ляется и главным торговым партнером. На долю России в общем товарообороте Беларуси при-
ходится 89%, в экспорте – 84,6, импорте – 92%. 

Экономические интересы России во взаимодействии с Беларусью, прежде всего, связаны 
с увеличением поставок белорусской продукции производственно-технического назначения, 
минеральных удобрений, химических волокон и нитей, шин, тракторов, грузовых автомобилей 
и другой продукции. В свою очередь, Беларусь заинтересована в поставках из союзной страны 
топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ), по которым она полностью зависит от России, 
машин и технологического оборудования для различных отраслей народного хозяйства. 
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Вторым по значению торговым партером Беларуси по итогам 2015 г. среди стран СНГ яв-
ляется Украина. Из Украины поставляется каменный уголь, черные металлы, сахар, растительное 
масло, различная продукция машиностроения. В то же время в Украину из Беларуси ввозятся 
различные сельскохозяйственные машины, автомобили, химические волокна, калийные удобре-
ния, товары народного потребления, особенно легкой промышленности. Однако проанализировав 
статистику по товарообороту между данными странами, мы с сожалением отмечаем, что товаро-
оборот с Украиной уменьшился на 44,3% в 2015 году и составил 2,5 млрд долл. США. Сальдо 
внешней торговли сложилось положительное, которое оценивается в 1,1 млрд долл. США, экс-
порт уменьшился на 42,8%, а импорт – на 47,8%. 

Третьим торговым партером Беларуси выступает Казахстан. Он поставляет прокат чер-
ных металлов, почти все виды цветных металлов, хлопок, шерсть, зерно. Из Беларуси направ-
ляется мебель, продукты растительного происхождения, льняные ткани, трактора, грузовые ав-
томобили, телевизоры, холодильники, мотоциклы, подшипники и др. 

Товарооборот с Казахстаном уменьшился в прошлом году на 16,5%, или на 113,8 млн 
долл. США, и составил 576,6 млн долл. США. Сальдо товарооборота сложилось положитель-
ное на уровне 256,5 млн долл. США, экспорт уменьшился на 31,4%, а импорт увеличился в  
1,9 раза. 

Также стоит учитывать и тот факт, что шесть лет назад 1 июля 2010 г. Беларусь, Казах-
стан и Россия вступили в новый этап интеграции – создали единую таможенную территорию. 
Сразу же после вступления в силу Таможенного союза стали рассматриваться положительные и 
негативные момпенты этого соединения для Республики Беларусь. 

Проанализировав сложившиеся противоречия, мы считаем, что к «плюсам» можно отне-
сти то, что Таможенный союз открывает перед странами дополнительное перспективы. Это ак-
тивизирует создание совместных производственных кооперативов. Казахстан, Беларусь и Рос-
сия смогут свободно торговать между собой, будут создаваться новые рабочие места, повысит-
ся конкуренция на рынках стран, а также появляется возможность свободного доступа 
белорусских товаров на российский и казахстанский рынки. 

К «минусам» можно отнести то, что создание Таможенного союза ведет к появлению 
факторов уязвимости Республики Беларусь во внешнеэкономической и внешнеполитической 
сферах. Беларусь столкнулась с одним серьезным последствием участия в Таможенном союзе. 
Она не могла остановить заградительные пошлины и барьеры для массового вывоза потреби-
тельских товаров в России, что отразилось негативно на политической и экономической ситуа-
ции в стране. 

Подводя итоги, мы можем утверждать, что Республика Беларусь является страной с ма-
лой экономикой открытого типа (доля экспорта в ВВП несколько больше 50%). А это свиде-
тельствует о том, что экономика республики частично открыта по отношению к мировому то-
варному рынку в связи с проводимой политикой. Кроме того, Республика Беларусь в силу  
ограниченности ресурсной базы и емкости внутреннего рынка зависит от развития внешнеэко-
номических связей. Процесс открытия национальной экономики не завершен, а значит необхо-
димо создание условий с целью активизации деятельности отечественных и иностранных пред-
принимателей для продвижения товаров и услуг на мировые рынки и образования новых орга-
низационно-экономических форм международного сотрудничества. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 
Конкурентоспособность – основной критерий и главный ориентир в условиях становле-

ния рыночных отношений. Она является основополагающим моментом для функционирования 
и развития на рынке в условиях конкуренции.  

Понятие «конкурентоспособность товаров» сложное и многоаспектное. Единого, универ-
сального определения конкурентоспособности нет, поскольку выделяют различные исходные по-
зиции и подходы в зависимости от того, что рассматривается в качестве субъекта оценки товаров – 
фирма, предприятие или организация в отдельности, отрасль или вся экономика в целом. Опреде-
ленное разнообразие авторских позиций связано и с тем, в каком масштабе рассматривается то-
варная конкуренция – на национальном, региональном, местном или мировом рынках. 

В связи с этим следует отметить, что в самом общем виде конкурентоспособность товара 
можно рассматривать как сравнительное преимущество его позиции (степень превосходства) 
по отношению к товару-конкуренту или их совокупности. 

Конкурентоспособность четко привязана к конкретному рынку и времени продаж, по-
скольку определяется путем сравнения товаров-конкурентов между собой. И поскольку за то-
варами стоят их изготовители, то можно с полным основанием говорить о конкурентоспособ-
ности соответствующих предприятий-изготовителей. 

В маркетинге конкурентоспособность товара означает его соответствие условиям рынка, 
конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, товар-
ным, экономическим, но и коммерческим и иным условиям реализации (цена, сроки поставки, 
условия поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Покупатель приобретает только тот товар, 
который максимально удовлетворяет личные потребности, а вся совокупность покупателей – 
тот товар, который более полно соответствует общественным потребностям. 

В товароведении конкурентоспособность товара чаще рассматривается с позиции ком-
плекса потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его 
успех на рынке. Более того, важной составной частью конкурентоспособности товаров является 
уровень затрат потребителя за время его эксплуатации. 

Для оценки качества и конкурентоспособности товара необходимо проведение анализа 
основных тенденций развития его производства и потребления, выявление возможных измене-
ний в составе, структуре, уровне качества выпускаемых промышленностью и ввозимых из-за 
рубежа аналогичных товаров. По мере удовлетворения сложившихся потребностей возникают 
и развиваются новые, что требует производства более совершенной, модной, конкурентоспо-
собной продукции. 

Детская кожаная обувь – группа  непродовольсвенных товаров, требующая особых под-
ходов и при производстве, и при торговле ею. 

Нами была проведена оценка конкурентоспособности девичьих туфель, выпускаемых 
отечественными предприятиями и поступающих в систему Дрибинского райпо. Для этого ис-
пользовалась методика, разработанная на кафедре товароведения Белорусского торгово-эконо- 
мического университета. 

Для проведения экспертной оценки конкурентоспособности товаров была сформирована 
группа в составе специалистов Дрибинского райпо. 

В качестве оцениваемых образцов были отобраны туфли девичьи производства ОАО 
«ШагоВита» (г. Могилев), ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», холдинг «Белорус-
ская кожевенно-обувная компания "Марко"» (г. Витебск). 

В качестве базового образца были выбраны повседневные туфли производства ОАО 
«ШагоВита». Этот производитель поставляет в торговую организацию широкий ассортимент 
девичьих кожаных туфель. Данный образец хорошо представлен в розничной торговой сети, 
пользуется спросом, обувь практична, удобна, классического исполнения. 

Оценка качества проведена по следующим показателям: соответствие цвета направлению 
моды, оригинальность модели, удобство ухода за изделием, фактура используемого материала 
верха, масса обуви, гибкость подошвы. 
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По каждому оцениваемому показателю были разработаны оценочные шкалы. 
Определение коэффициентов весомости уровня качества девичьих туфель показало, что 

наиболее важными для потребителей являются соответствие цвета направлению моды, ориги-
нальность фасона, удобство ухода за изделием, наименее важными – фактура используемого 
материала верха, масса обуви и гибкость подошвы. 

Расчет уровня конкурентоспособности оцениваемых образцов девичьих кожаных туфель 
показал, что все оцениваемые образцы имеют достаточно высокий уровень конкурентоспособ-
ности. 

Установлено, что на уровень конкурентоспособности детской кожаной обуви существен-
ное влияние оказывает ценовой фактор. Выявлены наиболее конкурентоспособные образцы, 
которые были рекомендованы для закупки в больших объемах. 

По итогам анализа структуры ассортитмента, проведенной оценки конкурентоспособно-
сти детской кожаной обуви, поступающей в Дрибинское райпо, представляется необходимым 
следующее: 

 поддерживать хозяйственные связи с отечественными предприятиями, такими как ОАО 
«ШагоВита», ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», холдинг «Белорусская кожевен-
но-обувная компания "Марко"» (г. Витебск), которые производят достаточно конкурентоспо-
собную продукцию; 

 расширять ассортимент спортивной обуви в связи с выявленным спросом на нее от хол-
динга «Марко»; 

 предусматривать закупки спортивной обуви от ЗАО СП «Белкельме» (г. Белоозерск); 
оригинальной детской обуви производства обувной фабрики «Батичелли» (г. Гомель); 

 стремиться к тому, чтобы в ассортименте детской кожаной обуви присутствовала  обувь 
для различных сегментов рынка и различных уровней дохода покупателей; 

 предусматривать закупку в небольшом количестве ортопедической и профилактической 
обуви; 

 расширять ассортимент детской обуви, производимой из искусственной кожи и комби-
нированных материалов, для более старших половозрастных групп, так как обувь из данных 
видов материалов имеет более низкую стоимость и может более часто приобретаться потреби-
телями по сравнению с обувью из натуральной кожи; 

 поддерживать и не допускать снижения доли в торговом ассортименте обуви из нату-
ральной кожи; 

 систематически обновлять ассортимент такого вида детской обуви как туфли, так как 
данный вид обуви широко востребован потребителями не только в сезон, но и в связи с тем, что 
часто применяется как сменная обувь; 

 поддерживать присутствие в ассортименте обуви других расцветок (светлой и светло-
бежевой, коричневой, ярких цветов) в связи с выявленным спросом на обувь различной цвето-
вой гаммы; 

 предусматривать в ассортименте наличие обуви различных способов закрепления на 
ноге, в том числе с несколькими ремешками, браслетами, т. е. актуальных в современной обуви; 

 расширять ассортимент оригинальной повседневной детской обуви; 
 увеличивать количество закупаемой летней и зимней обуви в связи с длительностью 

зимнего сезона и растущим спросом на летнюю обувь. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
На современном этапе развития цивилизации как никогда остро встали вопросы, без ре-

шения которых невозможно дальнейшее движение человечества по пути экономического про-
гресса. Несмотря на то, что экономика является лишь частью общечеловеческой деятельности, 
от ее развития в XXI в. в большей мере зависят проблемы безопасности и сохранения мира, 
природной среды и среды обитания человека, а также моральные, религиозные и философские 
ценности. 

Растет количество глобальных проблем. В отдельных публикациях последних лет назы-
вается более двадцати проблем современности, однако большинство авторов выделяют четыре 
основные: экологическая, сохранение мира и разоружение, демографическая, топливно-
сырьевая [1, с. 87]. 

Экологическая проблема. Масштабы взаимодействия современного общества с природой 
оказались настолько велики, что возникла реальная угроза нарушения сбалансированности об-
мена между ними, привнесения серьезных изменений в этот обмен с нежелательными послед-
ствиями для человека и мирового развития. По сути, обострение экологической проблемы оз-
начает переход на качественно новую зависимость населения мирового сообщества от оску-
девшей окружающей природы в результате варварского воздействия на нее человеческой 
деятельности. 

Проблема разоружения и сохранения мира. С появлением ядерного оружия и баллисти-
ческих ракет возникла реальная угроза уничтожения в случае военного конфликта целых стран 
и континентов, всего живого на Земле. Многие страны мира имеют значительный арсенал 
атомного и химического оружия. По-прежнему на военные цели расходуются колоссальные 
средства, задействованы значительные человеческие ресурсы. Вместе с тем, в разных регионах 
мира существует напряженность, идут локальные войны. Все это вызывает тревогу, делает дан-
ную проблему глобальной. 

Демографическая проблема. Демографическая проблема в самом общем виде заключает-
ся в неблагоприятных для экономического развития динамики населения и сдвигах в его воз-
растной структуре. В ряде развивающихся стран суть демографической проблемы составляет 
резкий рост населения, который тормозит экономическое развитие, лишая данные страны воз-
можности осуществлять производственное накопление в сколько-нибудь значительных разме-
рах. Другой аспект демографической проблемы составляет переход развитых стран к простому 
воспроизводству населения, а во многих постсоциалистических странах – депопуляция вслед-
ствие устойчивого превышения смертности над рождаемостью. 

Топливно-сырьевая проблема. В мире наблюдается неуклонный рост потребления энер-
гии, все острее ощущается дефицит природных источников энергии. Практически во всех про-
гнозах предусматриваются опережающие темпы роста производства и потребления электриче-
ской энергии по сравнению с добычей энергетических ресурсов, которые из года в год истоща-
ются. 

Достаточно длительный процесс функционирования мирового хозяйства позволяет выде-
лить ряд четко обозначившихся к началу XXI в. тенденций и закономерностей его развития. 

Главной тенденцией мировой экономики на рубеже XX–XXI вв. является постиндустриа-
лизация, т. е. переход от индустриального общества к постиндустриальному [2, с. 63].  

Происходит интенсификация экономических связей между промышленно развитыми 
странами. Изменяется роль развивающихся стран на мировом рынке товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы. С одной стороны, развивающиеся страны теряют свои позиции на традицион-
ных мировых рынках продовольствия и сырья, с другой – быстро завоевывают новые ниши во 
всех секторах мирового рынка новые индустриальные страны [2, с. 65]. 

В целом, на современном этапе в системе международных экономических отношений 
происходят кардинальные изменения, тесно связанные между собой и оказывающие противо-
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речивое влияние на экономику субъектов, а также на сами формы мирохозяйственных связей. 
В современном мире сохраняется разрыв в уровнях социально-экономического развития между 
странами и регионами мира, но состав отстающих и лидирующих по уровню развития стран 
постоянно меняется. 

Рост уровня интернационализации во многом определяется деятельностью транснацио-
нальных компаний, число и размах хозяйствования которых особенно быстро увеличивается. 

Деятельность транснациональных корпораций все больше превращает мировое хозяйство 
в единый рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала, происходит глобализация, которая 
осуществляется, прежде всего, через регионализацию, когда внешнеэкономические связи стра-
ны ориентируются на свой и соседние регионы. На базе регионализации идет международная 
экономическая интеграция, т. е. срастание экономик соседних стран в хозяйственный единый 
региональный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей между их 
компаниями. 

Либерализация внешнеэкономических связей, как тенденция развития мирового хозяйст-
ва, означает повышение степени открытия национальных экономик для внешнего мира как с 
точки зрения национальных, так и зарубежных участников мирохозяйственных связей. Снижа-
ются таможенные пошлины на пути международного движения товаров, создается благоприят-
ный инвестиционный климат для привлечения зарубежных инвестиций, менее жесткой стано-
вится государственная миграционная политика [3]. 

Следующей тенденцией можно считать ослабление экономической независимости стран. 
Делегирование все большего числа экономических функций национальных государств между-
народным экономическим организациям и транснациональным корпорациям ярко высветили 
проблему экономической безопасности стран в процессе развития их мирохозяйственных свя-
зей. 

Следует отметить, что сегодня человечество должно управлять мировой системой сооб-
ща, исходя из принципа единой ответственности за судьбы мира, диктуемой обострением ми-
ровых проблем, эффективность решения которых зависит от совместных усилий. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 
В современном мире неотъемлемым условием успешного функционирования экономики 

является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государства.  
Государственно-частное партнерство (ГЧП), как особая система экономических отноше-

ний между государством и бизнесом, преследует цель по объединению опыта, умений и ресур-
сов партнеров для удовлетворения общественных потребностей посредством использования го-
сударственной собственности, природных ресурсов и привлечения частных компаний к видам 
деятельности, находящимся в компетенции государства. 

ГЧП является средством, позволяющим свести воедино социальные приоритеты и управ-



 84 

ленческие навыки, которыми обладает частный сектор, снимая с правительства нагрузку, свя-
занную с большими капитальными расходами, и передавая риск перерасхода средств по срав-
нению со сметой частному сектору. При этом услуги обеспечиваются государством совместно 
с бизнесом [1]. 

В международной практике основными сферами применения ГЧП являются транспорт и 
транспортная инфраструктура (авто- и железные дороги, порты, аэропорты); электротехника, 
теплоэнергетика; телекоммуникации; строительство; жилищно-коммунальное хозяйство (элек-
тро-, тепло-, водоснабжение и др.); финансовая и страховая сфера; инновационная сфера (тех-
нопарки, венчурные компании, деятельность организаций свободных экономических зон) [2]. 

С момента формирования Межведомственного инфраструктурного координационного 
совета на основании принятых решений был утвержден список пилотных проектов ГЧП Рес-
публики Беларусь, разработан Национальный инфраструктурный план (НИП). 

НИП – это пилотная версия оценки имеющейся инфраструктурной потребности страны 
на долгосрочную перспективу и совершенствования методологии стратегического планирова-
ния развития инфраструктуры. НИП является одним из ориентирующих документов  для  биз-
нес-сообщества, который направлен на привлечение его к финансированию строительства но-
вых и реконструкции существующих объектов инфраструктуры на принципах государственно-
частного партнерства. Также осуществляется сотрудничество с международными институтами 
развития, создан центр ГЧП. 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуются семь пилотных проектов ГЧП: 
 Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) − 

Гомель – Кобрин. Инициатор проекта – Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь (частный партнер – компания «Midland Expressway Ltd»). 

 По инициативе Министерства энергетики Республики Беларусь – проект строительства 
Бешенковичской ГЭС на реке Западная Двина Витебской области (частный партнер – австрий-
ская энергетическая компания Verbund). 

 По инициативе Гродненского облисполкома – проект реконструкции комплекса зданий 
УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под Гродненский областной клинический 
онкологический диспансер. Планируется оснащение современным оборудованием, укрупнение 
комплекса зданий путем строительства новых объектов, функциональное и техническое обслу-
живание комплекса (частный партнер – компания «Megawide World City Consortium»). 

 По инициативе Могилевского облисполкома – проект строительства мусороперераба-
тывающего завода в г. Бобруйске (частный партнер – компания «Wei Ming Environmental 
Protection Engineering»). 

 Планируется строительство магистральной автодороги в г. Гомеле протяженностью 
41,35 км, с учетом строительства моста через реку Сож и пяти путепроводов (частный партнер – 
ОАО «Западный скоростной диаметр»). 

 По инициативе Минского облисполкома – проект строительства детских дошкольных 
учреждений в регионах Минской области. 

 По инициативе Брестского облисполкома – проект капитального ремонта с реставраци-
ей фасадов и реконструкцией под гостиничный комплекс объектов, расположенных в западной 
части Кобринского укрепления Брестской крепости [3]. 

Успех реализации проектов ГЧП во многом зависит от качества подготовки документа-
ции для проведения конкурса по отбору частных партнеров, разработки критериев для них, 
концессионного или инвестиционного соглашения, сбалансированно оформляющего взаимоот-
ношения публичного и частного партнерств, а также благоприятная законодательная база, со-
гласованность рисков и вознаграждения между участниками проекта, трезвая оценка рынка, 
адекватная финансовая структура, использование бюджетирования и контроля над капиталь-
ными затратами, следование лучшим экологическим и социальным стандартам. 

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, сти-
мулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства. В модели ГЧП институты развития обеспечива-
ют доступ частным организациям к необходимым финансовым (кредитам, грантам) и инфор-
мационным ресурсам (консультациям). 

Институт развития – финансовая или нефинансовая организация, осуществляющая акку-
мулирование и перераспределение финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для 
решения социально-экономических проблем развития и модернизации экономики. 
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В последние годы государство предпринимает решительные шаги к формированию эф-
фективной системы институтов развития в Республике Беларусь. 

К глобальным международным финансовым институтам развития, прежде всего пред-
ставляющим интерес для Республики Беларусь, относится Европейский банк реконструкции и 
развития, основной целью которого является содействие переходу европейских постсоциали-
стических стран к открытой, ориентированной на рынок экономике, а также развитию частной 
и предпринимательской инициативы посредством предоставления кредитов частным фирмам, 
приватизируемым государственным предприятиям, а также вновь создаваемым компаниям, 
включая совместные предприятия с международными инвестициями, и Всемирный банк, в со-
став которого входят пять организаций: Международный банк реконструкции и развития, Ме-
ждународная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее 
агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по урегулированию инве-
стиционных споров. 
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ЭКСПОРТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Развитие международных интеграционных процессов привело к образованию в послед-

ние десятилетия качественно нового мирового хозяйства. Усиление влияния внешнеторговых 
отношений на состояние национальной экономики обусловило повышение значимости госу-
дарственной политики в этой сфере.  

Для Республики Беларусь проблема эффективности экспортной политики актуальна, так 
как наша экономика, как ни одна другая, зависит от внешних поставок, средства на которые за-
частую берутся из суммы, которая могла бы использоваться внутри страны. Уже многие годы 
наша страна имеет отрицательное сальдо и стремится его уменьшить в большей степени за счет 
экспортной продукции, товаров и услуг.  

Анализируя общую динамику экспорта, прослеживается ряд проблем, которые главным 
образом оказывают негативное влияние на развитие экспорта в Республике Беларусь.  

Нужно отметить тот факт, что сдерживающее влияние на белорусский экспорт в основ-
ном оказывают следующие аспекты: 

 Низкий международный рейтинг надежности Беларуси для кредитов и инвестиций. 
 Тяжелое финансовое положение большинства предприятий и, как следствие, отсутствие 

средств на модернизацию и обновление производственных мощностей, на инвестирование в 
перспективные, ориентированные на экспорт проекты. 

 Усиление конкуренции на рынках не только дальнего, но и ближнего зарубежья. К при- 
меру, российские товаропроизводители теснят наших экспортеров на собственном рынке, поль-
зуясь преимуществом низких железнодорожных тарифов, меньшей стоимостью энергоносите-
лей, вексельной системой расчетов. Сложности с оплатой белорусской продукции провоцируют 
увеличение бартера, несмотря на введение рентного сбора. 
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 Недостаток специальных знаний и опыта работы в сфере экспорта у предприятий рес-
публики. 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется развитию экспорта. В настоящее 
время Советом Министров Республики Беларусь разработана Национальная программа под-
держки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 гг. В ней разработаны и выбра-
ны основные направления развития экспорта. Теперь осталось лишь скорректировать основные 
моменты ее реализации, выстроить четкую схему взаимодействия всех субъектов, участвую-
щих в осуществлении экспортной политики. Республика Беларусь, взявшая курс на развитие 
экспортоориентированного производства, особенно нуждается в осмыслении мирового опыта и 
выбора наиболее эффективных форм и методов стимулирования экспорта.  

Основными задачами программы являются:  
 диверсификация торгово-экономических отношений  с различными странами  и регионами; 
 оптимизация законодательства в сфере поддержки экспорта с учетом мировой практики; 
 усовершенствование подходов работы с малым и средним бизнесом по экспортной те-

матике; 
 стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклату-

ры и оказываемых услуг; 
 стимулирование несырьевого, высокотехнологичного, инновационного экспорта; 
 расширение торговли и диверсификация товаров, участвующих в торговле со странами 

ЕАЭС и др. 
Нужно отметить, что в результате реализации данной программы планируется нарастить 

экспорт товаров и услуг за 5 лет в 1,21 и 1,25 раза, увеличить экспорт товаров с прошлогодних 
5,8% до 10% в 2020 г. 

Быстро меняющаяся структура мирохозяйственных связей и возрастающая роль Беларуси 
в системе международных экономических отношений объективно подводят белорусскую эко-
номику к необходимости поиска новых форм присутствия на мировых рынках и методов рабо-
ты, адекватных требованиям современной торговли. 

Открытость экономики Беларуси в условиях глобализации усиливает ее зависимость от 
конъюнктуры внешних рынков, что не может не сказаться на формировании национальной 
внешнеэкономической политики. 

В условиях превышения предложения над спросом усилилась конкурентная борьба за за-
рубежные заказы. Для того чтобы Республика Беларусь не потеряла свои позиции на зарубеж-
ных рынках, необходимо срочно начать осуществление тех мер, которые разработаны для 
улучшения экспортного потенциала нашей страны.  

Нужно отметить, что белорусская продукция отличается своим высоким качеством, од-
нако из-за больших затрат наша продукция становится неконкурентоспособной на мировых 
рынках вследствие высоких цен. Существует необходимость принятия мер для снижения затрат 
на производство продукции, увеличения добавленной стоимости, повышения привлекательно-
сти товаров, распространения рекламы. Сейчас покупатель диктует условия сделки, и, если их 
не принять во внимание, можно потерять рынок.  

Необходимо понять, что в современных условиях, сложившихся на рынке, от каждого 
субъекта хозяйствования зависит очень многое. Ведь только слаженная работа всех звеньев 
может дать хороший результат.  

Потребительская кооперация – один из основных субъектов экспортной политики. И не-
смотря на то, что она потеряла некоторые свои позиции на внутреннем рынке, имеет достаточ-
ный потенциал и резервы для увеличения экспорта в перспективе.  

Для успешного функционирования необходима слаженная работа всех потребительских 
обществ страны. Слаженная система потребительской кооперации в перспективе будет способ-
ствовать диверсификации товаров, глубокой степени их переработки, что позволит рассчиты-
вать на увеличение валютных поступлений в расчете на единицу продукции; развитию экс-
портного производства новых товаров; шире использовать возможности организаций потреби-
тельской кооперации для расширения внешнеэкономических связей за счет увеличения 
поставок на экспорт продукции собственных закупок и производства.  

Для эффективного развития внешнеэкономической деятельности потребительской коопе-
рации разрабатываются планы мероприятий по таким направлениям, как диверсификация 
структуры экспорта, повышение качества экспортируемой продукции, развитие инфраструкту-
ры внешней торговли, включая создание товаропроводящей сети в Российской Федерации и др. 
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Нужно отметить, что белорусская продукция достаточно хорошо зарекомендовала себя 
на иностранных рынках, однако она недостаточно широко представлена. По некоторым това-
рам можно поставить небольшой минус за качество, которое хотя и остается хорошим, однако 
пока не всегда соответствует европейским стандартам. Этот аспект иногда заставляет нас пред-
лагать свои товары по более низким ценам. 

Степень внедрения наукоемких разработок пока также остается невысокой, а все из-за то-
го, что это требует дополнительных вложений материальных средств, которые смогут принести 
плоды не сразу и не в полном объеме, так как для создания технологий, внедрения этих нов-
шеств в производство потребуется время и дополнительные затраты. 

Учитывая все эти моменты, можно утверждать, что наша страна имеет потенциал и жела-
ние уверенно держаться на внешних рынках. Однако «догонять» показатели развитых стран мы 
будем до тех пор, пока не сможем предложить что-то качественно новое, прогрессивное, а сде-
лать это невозможно без модернизации, принятия стандартов качества, рекламы и готовности 
людей трудиться в полную силу, зная при этом, что у них есть перспектива, защищенность и 
уверенность в том, что их труд может обеспечить их достойное будущее. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Деградация окружающей среды повышает риски и снижает возможности для дальнейше-

го развития благополучия человека, особенно для бедных и уязвимых групп населения. Вред-
ные экологические изменения происходят в условиях растущей глобализации, развития про-
мышленности в взаимосвязанном мире. 

Круг экологических проблем мирового значения велик, но самой важной из них является 
изменение климата, что требует аккумуляции усилий всех живущих на Земле. Поэтому гло-
бальными экологическими проблемами активно занимаются именно международные организа-
ции, в первую очередь ООН [1, c. 83]. 

Расширение торговых и хозяйственных связей между странами может отразиться на тре-
бованиях, предъявляемых национальными и местными стандартами по охране окружающей 
среды. 

Во-первых, перемещение капитала в большей степени обусловлено наличием дешевых 
рынков труда.  

Во-вторых, транснациональные корпорации при «освоении» экономической среды в но-
вых странах, как правило, используют унифицированные экологические стандарты производ-
ства. 

В-третьих, на международном уровне и в высокоразвитых странах все больше внимания 
уделяется соблюдению и повышению экологических стандартов, совершенствованию механиз-
мов торговых взаимоотношений с точки зрения учета экологических стандартов способа про-
изводства той или иной продукции и правомерности «экологического демпинга». 
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Последствия климатических изменений проявляются уже сейчас, в том числе в виде уве-
личения частоты и интенсивности опасных погодных явлений, распространении инфекционных 
заболеваний. Они наносят значительный экономический ущерб, угрожают стабильному суще-
ствованию экосистем, а также здоровью и жизни людей. 

Доклад ЮНЕП «О разрыве в уровнях выбросов» за 2014 г. и последний экспертный отчет 
МГЭИК не оставляют сомнений в том, что для удержания глобального потепления в пределах 
два градусов Цельсия в нынешнем столетии и предотвращения самых опасных последствий 
изменения климата необходимо существенно снизить выбросы парниковых газов [2]. 

Как одну из самых важных проблем экологии стоит отметить парниковый эффект. Глав-
ную роль здесь играет повышение содержания углекислого газа в атмосфере. Концентрация 
СО2 на нашей планете была в течение длительного времени стабильной и составляла 280 моле-
кул СО2 на 1 млн молекул воздуха. В середине прошлого столетия произошел интенсивный 
рост промышленности и концентрация СО2 резко возросла. В настоящее время содержится  
360 молекул СО2 на 1 млн молекул воздуха. 

Представители 195 стран 12 декабря 2015 г. подписали историческое Парижское согла-
шение о климате, пришедшее на смену Киотскому протоколу. В настоящее время около 
40 стран и 23 городов, штатов и регионов используют механизм выплат за выбросы углерода в 
атмосферу, при этом на их долю приходится лишь 12% годовых объемов выбросов парниковых 
газов. В рамках Парижского соглашения свыше 90 развитых и развивающихся стран включили 
механизмы выплат за выбросы углерода в атмосферу в перечень мер, которые они намерены 
предпринять. 

Изменение климата также может оказать существенное влияние на уровень бедности. 
Группа Всемирного банка взаимодействует со 130 странами в целях содействия развитию, не 
причиняющему вреда климату, и увеличит инвестиции в финансирование мероприятий в об-
ласти климата к 2020 г. в объеме не менее 29 млрд долл. США в год, что на треть больше теку-
щих объемов. 

Следует заметить, что прогнозные оценки достаточно сильно варьируются. Кроме того, 
само воздействие парникового эффекта на климат подвергается критике со стороны ряда веду-
щих специалистов [1, c. 85]. 

Существуют прогнозы, что к 2035 г. КНР обгонит США, Японию и Европу по производ-
ству электроэнергии из возобновляемых источников. Подобная перспектива не кажется фанта-
стической: уже теперь по установленным мощностям ветровых электростанций Китай занимает 
первое место в мире и лишь немного уступает Европейскому союзу в целом. Более того, сни-
жение мировых цен на минеральное топливо и связанная с этим реанимация старых отраслей 
энергетики в развитых странах могут привести Китай к мировому лидерству гораздо раньше. 

«Атэсовски-голубое небо» – неологизм, появившийся в китайском языке в дни прохо-
дившего в ноябре 2014 г. в Пекине саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС). Действительно, тогда пекинский воздух освободился от смога – и не по воле 
небесной канцелярии, а вследствие довольно жестких административных мер. В окружающей 
столицу Китая провинции Хэбэй приостановили работу нескольких тысяч промышленных 
предприятий и строек. А сами пекинцы были вынуждены пользоваться личным автотранспор-
том через день.  

На саммите АТЭС Китай озвучил обязательство начать сокращение выбросов парнико-
вых газов до 2030 г. К этому же сроку Пекин обещает повысить долю возобновляемых источ-
ников энергии до 20% энергопотребления. Обе задачи представляются выполнимыми, более 
того, не исключено, что они будут решены досрочно.  

В двенадцатой пятилетке (2011–2015 гг.) Китаем на экологические цели было выделено  
5 трлн юаней (более 800 млрд долл. США), причем в 2015 г. объем расходов почти в два с поло-
виной раза превысил уровень 2011 г. Но это не все. Так, в декабре 2013 г. сообщалось о новом 
масштабном плане улучшения качества воздуха в китайских городах. На реализацию только этой 
программы в 2014–2017 гг. выделено 1,75 трлн юаней (почти 300 млрд долл. США) [3, с. 5]. 

Кризис, возникший в сфере экологии, привлек внимание и экономической науки, став 
предметом широкого обсуждения. В исследовании экономических аспектов природопользова-
ния важное место занимает вопрос об экстерналиях, т. е. внешних экономических расходах. Его 
суть заключается в том, что в большинстве случаев некоторые реальные результаты и затраты 
хозяйственной деятельности, находящие свое отражение во внешних отрицательных эффектах, 
остаются без внимания [4, c. 31]. 
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В соответствии с Докладом ООН «О мировых инвестициях за 2015 год», глобальные по-
токи прямых иностранных инвестиций сократились в 2014 г. (их общий объем снизился на 16% 
до 1,23 трлн долл. США). Это в основном объяснялось неустойчивостью мировой экономики, 
непредсказуемостью политики для инвесторов и возросшими геополитическими рисками. Кро-
ме того, наряду с новыми инвестициями, имели место случаи изъятия значительных объемов 
ранее вложенных средств [5]. 

Желание создать полномасштабный промышленный комплекс с мощной тяжелой инду-
стрией, извечное стремление опираться на собственные силы, «погоня» за зажиточностью не 
способствовали охране природы и экономии ресурсов. Рыночные реформы могут вызывать 
значительный экологический ущерб до тех пор, пока общество и государство не научатся регу-
лировать эту область. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Проблема исследования конкурентоспособности ювелирных товаров обусловлена объек-

тивными и субъективными факторами и определена возрастающим значением качества товаров 
в современных условиях хозяйствования, вопросами импортозамещения. 

Цель исследования – разработка методики оценки качества и конкурентоспособности 
ювелирных изделий отечественных и зарубежных производителей, позволяющей определить 
состояние проблемы и перспективы совершенствования. Предлагаемая нами методика оценки 
конкурентоспособности ювелирных изделий по программе «Оценка-2» позволяет свести во-
едино всю совокупность разработанных единичных показателей качества и охарактеризовать ее 
в целом, выразив безразмерной величиной. Для оценки прогнозирования уровня конкуренто-
способности (Ук) используется формула 

 






 ДД

ДУк , 

 
где  Д– – расстояние от текущего признака-вектора до наихудшей альтернативы;  

Д+ – расстояние от текущего признака-вектора до наилучшей альтернативы. 
 
При разработке методики следовали общему алгоритму определения комплексного пока-

зателя уровня конкурентоспособности [1]. 
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Нами проанализирована оценка качества и конкурентоспособности ювелирных изделий, 
реализуемых в ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – Управляющая компания холдинга «КРИ-
СТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и ЗАО «Алмаз-Холдинг и К°» (г. Москва), различных по форме, конст-
рукции, отделке и другим признакам. 

По результатам социологического опроса потребителей, а также по заключениям экспер-
тов и результатам анализа технических нормативных правовых актов (ТНПА) номенклатура 
потребительских свойств ювелирных изделий была разделена на четыре группы (эстетические, 
эргономические, назначения и экономические). 

Эстетические свойства ювелирных изделий оценивали по информационной выразитель-
ности, целостности композиции, совершенству производственного исполнения.  

Из группы эргономических свойств оценивали следующие показатели: массу, удобство 
одевания, ношения и снятия изделия. 

Из группы свойств назначения оценивали состав и содержание драгоценных металлов и 
камней. 

Экономические свойства ювелирных изделий характеризовались реализуемостью, себе-
стоимостью, энергоемкостью, рентабельностью, материалоемкостью. 

Авторами разработана эффективная методика оценки относительного уровня конкурен-
тоспособности. Разрабатывая методику, авторы следовали общему алгоритму определения 
комплексного показателя уровня конкурентоспособности, включающего анализ ассортимента 
товаров, представленных на рынке страны, с целью выбора базового образца; определение но-
менклатуры потребительских свойств товара, характеризующих его конкурентоспособность; 
изучение значимости показателей; измерение единичных показателей свойств; разработку оце-
ночных шкал; формирование и расчет групповых комплексных показателей качества, объеди-
нение групповых показателей качества в комплексный обобщенный показатель; расчет инте-
грального и относительного показателя уровня конкурентоспособности. 

Выбор базового образца – самый ответственный этап, так как допущенная на этом этапе 
ошибка может исказить результаты всей работы. При выборе базового образца использовались 
следующие факторы: принадлежность к той же группе товаров, что и экспериментальный  об-
разец; на данном рынке он должен быть наиболее распространенным; этот товар должен быть 
предпочтительным для покупателя. 

За базовый образец выбрано женское кольцо производства ОАО «Гомельское ПО «Кри-
сталл» – Управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». 

Установлено, что наиболее значимыми свойствами, влияющими на покупательский 
спрос, являются оригинальность формы, фактура поверхности, новизна конструкции и масса. 

Расчет коэффициентов весомости (Mi) и согласованности экспертных оценок определили 
по ГОСТ 23554.2-81 «Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки 
качества промышленной продукции». Коэффициент весомости свойств Mi следующий: ориги-
нальность формы – 0,27; фактура поверхности – 0,25; новизна конструкции – 0,19; масса – 
0,132; удобство одевания, ношения и снятия изделия – 0,11; тщательность исполнения отдель-
ных деталей – 0,05. Коэффициент конкордации (W) составил 0,821. 

Анализ показал, что все оцениваемые образцы отечественных ювелирных изделий, на-
пример, производства РАУП «Гомельское ПО «Кристалл» (2, 4, 5, 7 и 9), являются более кон-
курентоспособными по сравнению с базовым образцом (К > 1), так как имеют более низкую 
стоимость по сравнению с последними. 

Два оцениваемых образца (6 и 8) ювелирных изделий импортного производства (ЗАО 
«Алмаз» Холдинг и Ко (г. Москва) не являются конкурентоспособными (уровень конкуренто-
способности меньше 1), что можно объяснить несоответствием таких показателей, как невысо-
кий уровень их качества и высокая стоимость. 

Установлено, что на уровень конкурентоспособности ювелирных изделий особое влияние 
оказывают следующие показатели: оригинальность формы, фактура поверхности, новизна кон-
струкции, масса, удобство одевания, ношения и снятия изделия. 
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одной из форм международного дви-

жения капитала, которая отражает долговременный интерес и контроль со стороны резидента 
одной страны над предприятием-резидентом, находящимся в другой стране. Многие государст-
ва мира заинтересованы в активном привлечении ПИИ в их экономику в целях модернизации 
действующих или создания новых предприятий, поддержания равновесия платежного баланса, 
повышения конкурентоспособности экономики [1]. 

Республика Беларусь, как страна с малой открытой экономикой, стоит перед лицом об-
щемировых вызовов в современном развитии. Это последствия кризисных явлений в мировой 
экономике, создание новых эффективных рабочих мест, растущая конкуренция на глобальных 
рынках, старение населения, глобальное потепление, безопасность ресурсов (питания, топли-
ва), «зеленые» технологии в сфере транспорта [2]. 

Сравнительная характеристика основных видом ПИИ представлена в нижеприведенной 
таблице [3]. 

 
Сравнительная характеристика основных видов ПИИ в зависимости от мотивов их осуществления 

Вид инвестиций Цель инвестиций Краткая характеристика инвестиций Альтернатива инвестициям 

Рыночно-
ориентированные 
(горизонтальные) 

Доступ к рынку Носят активо-эксплуатирующий 
и импортозамещающий харак-
тер, включают тарифо-
перескакивающие инвестиции 

Экспортные поставки, ли-
цензирование, франчай-
зинг, контракты на произ-
водство продукции, 
управление, оказание ус-
луг 

Ресурсо-
ориентированные 

(вертикальные) 

Доступ к ресурсам Носят активо-эксплуатирующий 
и экспортно-ориентированный 
характер, включают затратоми-
нимизирующие, ориентирован-
ные на эффективность инвести-
ции 

Импорт ресурсов или 
промежуточной продук-
ции, аутсорсинг 

Комплексные 
(экспортно-

платформенные, 
комплексно-

вертикальные) 

Доступ к рынку или ре-
сурсам не только целевой 
страны инвестирования, 
но и третьих стран 

Характерны для стран, распола-
гающихся по соседству или на-
ходящихся в одном региональ-
ном экономическом объедине-
нии 

Экспортные поставки, ли-
цензирование, франчай-
зинг, контракты на произ-
водство продукции, 
управление, оказание ус-
луг, импорт ресурсов или 
промежуточной продук-
ции, аутсорсинг 

Стратегические 

Приобретение новых ак-
тивов и технологий для 
поддержания междуна-
родной конкурентоспо-
собности фирмы-
инвестора 

Носят активоприбавляющий ха-
рактер. В конечном счете имеют 
рыночную или ресурсо-
ориентированную направлен-
ность 

Стратегические альянсы, 
импорт технологий, набор 
квалифицированного пер-
сонала из-за рубежа 

Оффшоро-
ориентированные 

Скрытие информации о 
настоящих участниках 
сделок, оптимизация на-
логообложения, повыше-
ние правовой защищенно-
сти активов, доступ к 
преференциям у себя на 
родине или за рубежом 

В основном носят фиктивный 
характер. Включают инвестиции, 
впоследствии возвращающиеся 
на родину 

Прямое инвестирование, 
минуя оффшоры, за рубеж 
или в национальную эко-
номику 

 
Согласно докладу Всемирного банка Doing Business-2017, Республика Беларусь подня-

лась с 44-го на 37-е место в рейтинге. За основу взяты 10 индикаторов, из которых сформиро-
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ваны рейтинги Doing Business. У Беларуси сложились следующие позиции: сложность регист-
рации нового бизнеса – 31-е место (в прошлом году – 30), получение разрешений на строитель-
ство – 28 (25), подключение к системе электроснабжения – 24 (74), регистрация собственности – 5 
(7), доступность получения кредитов – 101 (109), защита миноритарных акционеров – 42 (62), 
налогообложение – 99 (95), наличие барьеров при внешней торговле – 30 (30), обеспечение ис-
полнения контрактов – 27 (28), разрешение проблем неплатежеспособности предприятий – 69 (95). 

В докладе учитываются реформы, проведенные в период с 2 июня 2015 г. по 1 июня 2016 
г. За этот период в Беларуси были осуществлены 4 значимые реформы, упрощающие ведение 
бизнеса. Страна упростила процедуру подключения к системе электроснабжения за счет вне-
дрения принципа «одно окно» в службе, которая занимается всеми вопросами подключения к 
данной системе, в том числе проектированием и строительством распределительных сетей. 
В Беларуси упрощены процедуры передачи имущества за счет усиления прозрачности и на-
дежности системы управления земельными ресурсами. Сегодня для регистрации собственности 
в Беларуси необходимо пройти лишь две процедуры и потратить три дня, что позволило стране 
выйти на пятое место в мире по показателю «регистрация собственности». 

В первом полугодии 2016 г. продолжилась тенденция прошлого года по снижению инве-
стиционной активности. Всего использовано 79,7 трлн неденоминированных рублей инвести-
ций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 80,6% к уровню первого полуго-
дия 2015 г. 

Всего за январь–июнь 2016 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) по-
ступило 4,7 млрд долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 3,9 млрд 
долл. США (83% от общего объема), портфельных – 0,0008 млрд долл. США, прочих –  
0,8 млрд долл. США [2]. 

Снижение темпа роста инвестиций связано, в первую очередь, с сокращением внутрен-
них источников финансирования средств консолидированного бюджета (оптимизация финан-
сирования государственных программ), кредитных ресурсов (высокие процентные ставки по 
кредитам и закредитованность организаций). В таких условиях акцент в инвестиционной дея-
тельности смещен на привлечение внешних источников финансирования, т. е. иностранных ин-
вестиций в экономику страны.  

Решение сложных проблем мирового развития связано с инновационной деятельностью. 
В Беларуси инновационная деятельность является приоритетом государственного регулирова-
ния, разработаны и реализуются государственные программы инновационного развития, созда-
но современное законодательство, но сохраняются следующие проблемы: сокращается числен-
ность научных работников; формирование экономики знаний, структурная перестройка про-
мышленности идут медленно. Сложности инновационной динамики во многом связаны с 
недооценкой современных сдвигов в мировой экономике и соответствующих изменений в ин-
новационной политике. Современная инновационная политика меняется в сторону усиления 
социальных аспектов ее реализации.  
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ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО АССОРТИМЕНТА ПАРФЮМЕРНЫХ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙПО 

 
В настоящее время одной из важнейших экономических и товароведных проблем являет-

ся проблема обеспечения качества и конкурентоспособности товаров. Она предполагает фор-
мирование принципиально новых подходов. В условиях рыночных отношений изменились тре-
бования, предъявляемые к выбору того или иного вида продукции, что обуславливает высокую 
ответственность за ее качество в процессе реализации потребителям.  

В Беларуси парфюмерию выпускают ЗАО «Дилис-Косметик», ООО «Миран-Парфюм», 
ЧУП «Азалия» и др. 

Парфюмерные товары в Республике Беларусь вырабатываются на основе натурального 
отечественного сырья, поступающего из России, Прибалтики, Польши, Чехии, Германии, Гол-
ландии. Более 76% их продается на белорусском рынке, остальное реализуется в России, Ук-
раине, Казахстане, странах Балтии, Молдове и др. Вопрос об увеличении объемов производства 
парфюмерии, о расширении ее ассортимента, повышении качества, конкурентоспособности по-
стоянно контролируется Правительством Республики Беларусь. 

Существенное качественное преимущество белорусской парфюмерии – безвредность, 
безопасность, подтвержденная гигиеническими сертификатами ИСО 9000. 

Гомельское райпо должно взять на вооружение все обозначенные выше аспекты с целью 
оптимизации ассортимента и повышения эффективности управления им в своей торговой сети. 

С этой целью торговый отдел Гомельского райпо проводит маркетинговые исследования 
рынка [1]. 

В условиях формирования рыночных отношений экономическая эффективность деятель-
ности любого торгового предприятия в значительной мере определяется тем, насколько рацио-
нально сформирован ассортимент товаров. Известно, что научную основу формирования ас-
сортимента товаров составляет информация о покупательском спросе. 

Опрос проводился в зоне деятельности предприятий Гомельского райпо. Объем первона-
чальной выборки (300 чел.) рассчитывался исходя из допустимой погрешности Δ = 5%, довери-
тельной вероятности F(t) = 95%, дисперсии σ = 0,5. 

Установлено, что основными покупателями парфюмерных товаров являются женщины, 
среди опрошенных их доля составила 72%. Наиболее часто покупки совершают мужчины и 
женщины в возрасте от 20 до 30 лет, удельный вес этой категории респондентов составил 40%. 
Полученные результаты свидетельствуют, что свежие духи предпочитают 50% опрошенных 
респондентов, с восточной нотой – 20, пряные – 10, цветочные – 8, древесные – 7, фантазийные – 5. 
Предпочтения стойкости запаха распределились следующим образом: стойкие духи предпочи-
тают 20% респондентов; умеренные (в пределах не более 24 ч) – 30; запахи, меняющиеся в те-
чении дня – 40%; 10% затруднились ответить. Все это свидетельствует о том, что в структуре 
ассортимента должны преобладать парфюмерные товары, начиная с группы «люкс» и заканчи-
вая самой низкой градацией (душистые воды) с самой разнообразной ценовой категорией. 

Интерес представляло и мнение потребителей о главных недостатках парфюмерных то-
варов отечественных производителей: 12% считают, что белорусская парфюмерия имеет неус-
тойчивый запах; 25 – скромный букет запахов; 30% опрошенных недовольны упаковкой изделий. 

Изучение покупательских предпочтений позволило сделать следующие выводы: отмече-
но повышение требований потребителей к качеству товаров; намечен рост в предпочтениях по-
требителей в отношении отечественной парфюмерии; укрепление позиций отечественных про-
изводителей может быть достигнуто за счет улучшения дизайна упаковки, разнообразия букета 
запахов, рекламной поддержки; необходимо знакомить покупателей с новинками парфюмер-
ных товаров отечественного производителя; продукция должна иметь довольно широкий цено-
вой интервал, что позволит потребителю выбрать продукцию в соответствии с его потребно-
стями. 
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Экономический эффект от разработанных рекомендаций по оптимизации структуры ас-
сортимента и качества парфюмерных товаров для Гомельского райпо в 2015 г. составил 
48,97 млн р. 
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ЭКОНОМИКИ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

 
Рыночная трансформация в постсоветских странах явилась необходимостью, которая бы-

ла продиктована временем. Сам процесс трансформации происходил очень «трудно» по срав-
нению со странами Центральной и Восточной Европы, что выразилось в резком падении всех 
макроэкономических показателей. Самым критическим был период времени с 1991 по 1996 гг., 
когда темпы экономического роста стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пока-
зывали отрицательную динамику. В конце 90-х гг. ХХ в. ситуация в экономике ряда стран 
улучшилась, что привело к заметному оживлению, когда темпы роста отдельных стран, в сред-
нем, достигали 4–5%. Показатели результатов трансформации в страновом разрезе достаточно 
разнились, что активизировало исследования в области реализации моделей реформирования в 
постсоциалистических странах. Данными исследованиями занимались ученые из разных стран 
мира (А. Ослунд, Дж. Стиглиц, Л. Бальцерович, Д. Норд, Гж. Колодко, и др.). Исследование 
факторов, тормозящих трансформацию и сами модели постсоциалистической трансформации 
были изложены в работах российских, белорусских и украинских ученых (Е. Ясина, А. Бузга-
лина, Л. Абалкина, А. Гриценко, П. Ещенко, А. В. Богуславского, Н. Гражевской, А. Г. Коха-
новского и др.). 

В постсоветском периоде государства Содружества имели низкий уровень валового 
внутреннего продукта (ВВП), который значительно уступал странам Центральной и Восточной 
Европы, промышленно-развитым странам Запада. Если в странах Европейского Союза в 2014 г. 
этот показатель превышал 20 000 долл. США, Венгрии – 12 370, Польше – 9 450, Чехии –  
14 720 долл. США, то в странах СНГ за исключением России, Беларуси и Казахстана этот пока-
затель был значительно ниже [1]. 

Основные причины, по которым произошло значительное отставание постсоветских рес-
публик по основным параметрам развития экономики от развитых стран, в большей степени, 
связаны с объективными факторами. Распад СССР привел к разрушению единого интегриро-
ванного экономического пространства. Произошел разрыв из сложившихся за долгие годы еди-
ных производственных цепочек, поскольку степень интегрированности республиканских эко-
номик в общесоюзные структуры была чрезвычайно высокой. Кроме того, для СССР была ха-
рактерна практически полная ориентация национальной промышленности на внутренний 
рынок и рынок стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), поэтому появление новых 
независимых государств и введение национальных границ внутри СНГ, а также распад породи-
ли проблему смены рынков. 

Предпочтение было отдано либеральному курсу реформ, центр тяжести был сосредото-
чен на изменении отношений собственности и проблемах финансовой стабилизации, все ос-
тальное отдавалось рынку, который должен был сам все расставить по своим местам. В таких 
условиях государство практически самоустранилось от решения проблем преобразований эко-
номических комплексов, направленных на формирование производств современных техноло-
гических укладов, позволяющих формировать конкурентоспособную экономику и обеспечи-
вать устойчивый экономический рост. 
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Произошла так называемая перестройка «наоборот», в сторону доминирования низко 
технологичных, энергоемких и экологически небезупречных отраслей. Казахстан, Азербай-
джан, Узбекистан, Туркменистан, обладающие богатыми сырьевыми ресурсами, имеющие низ-
кую стоимость природного сырья и рабочей силы, задействовали экспортную и сырьевую мо-
дели развития. Причем в первые годы независимости за счет сырьевых ресурсов большинству 
из них удавалось поддерживать экспортный и импортный балансы страны. Это положительно 
сказывалось на общей ситуации макроэкономики. 

К середине 90-х гг. ХХ в. эти страны стали ощущать, что эффективность такой модели 
развития во многом определяется конъюнктурой на мировых рынках сырья, а запасы природ-
ного сырья ограничены, что в долгосрочном периоде не может служить залогом устойчивого 
экономического роста. 

Сложнее складывалась ситуация в тех странах СНГ, где отсутствовала сырьевая база или 
она не играла столь важную роль в экспорте страны. Также был высок удельный вес военно-
промышленного комплекса (Украина, Беларусь). Эти страны столкнулись со значительными 
трудностями, поддерживая на плаву гигантов машиностроительного комплекса, электроники, 
работающих на военные заказы [2]. 

В период 1991–2014 гг. в странах СНГ заметно ухудшились технологические параметры 
промышленности и других секторов экономики, замедлились темпы снятия с производства ус-
таревших машин, конструкций, технологий. Уровень износа техники и оборудования составил 
50–70%. Это обуславливает высокие затраты и общую неконкурентоспособность продукции, 
выпускаемой предприятиями стран СНГ [3; 4]. 

Теоретически, стабилизация может происходить без либерализации, но на практике в 
постсоциалистических странах это оказалось невозможным, так как регулирование цен связано 
с субсидиями, которые должны быть уменьшены, если нужно достичь финансовой стабилиза-
ции. Практические результаты говорят о том, что лучше осуществлять трансформацию всех 
элементов экономики вместе и как можно скорее. Ведь не существует экономических или со-
циальных аргументов в пользу медленного продвижения.  

Главным результатом трансформации экономики в постсоциалистических странах стала 
либерализация, проявляющаяся во внутриэкономической (упразднение государственного кон-
троля над ценами на большинство экономических благ, учреждение свободы торговли и под-
чинение деятельности товаропроизводителя условиям рынка) и внешнеэкономической форме 
(расширение возможностей поступления в страну иностранных инвестиций; разгосударствле-
ние внешнеэкономических связей; снятие протекционистских ограничений на экспорт и им-
порт; конвертированность национальной валюты и т. п.). 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Основной целью любого субъекта предпринимательской деятельности является извлече-

ние прибыли. Она, несомненно, выступает критерием оценки эффективности бизнеса. 
Исследование экономической литературы показало, что под эффективностью чаще всего 

понимают отношение результата к затратам [1]. Это позволяет использовать прибыль, как ко-
нечный результат хозяйственно-финансовой деятельности, в оценке эффективности бизнеса. 
Представление о прибыли организации в рамках бухгалтерского и финансового подхода к 
управлению организацией различно. 

При оценке конечного финансового результата деятельности организации с позиции ме-
неджеров вполне допустимо использование бухгалтерской прибыли. Бухгалтерский подход к 
пониманию прибыли рассматривает ее как разницу между доходами и явными (документально 
подтвержденными) расходами. Такая прибыль отражается в формах финансовой отчетности и 
используется для расчета различных показателей рентабельности, позволяющих дать оценку 
результативности в прошедших периодах. 

С точки зрения собственника бизнеса, расходы организации не ограничиваются лишь яв-
ными расходами. Одной из составляющих расходов любого бизнеса являются его альтернатив-
ные издержки. Альтернативные издержки не являются расходами в бухгалтерском понимании, 
они представляют экономическую конструкцию для учета упущенных возможностей. Рассчи-
танная с учетом альтернативных издержек экономическая прибыль является показателем, по-
зволяющим лучше оценить качество управления и учесть интересы собственников. 

Возникновение концепции экономической прибыли относится ко временам экономиче-
ских исследований Альфреда Маршалла, написавшего еще в 1890 г. следующее: «То, что оста-
ется от его (собственника или управляющего) прибылей после вычета процента на капитал по 
текущей ставке, можно назвать его предпринимательской или управленческой прибылью» [2]. 

Применительно к организации, альтернативные издержки – это стоимость сделанного 
выбора, эквивалентная выгоде, которая могла бы быть получена в случае инвестирования капи-
тала в наилучший из отвергнутых альтернативных проектов с учетом сопровождающих его 
рисков и времени реализации.  

Альтернативные издержи, с точки зрения предпринимателя, могут быть двух видов.  
Во-первых, к альтернативным издержкам практически любой организации относят неуч-

тенные финансовые издержки – упущенные альтернативные возможности инвестированного в 
бизнес капитала. Данный вид альтернативных издержек представляет собой отказ от альтерна-
тивного дохода по процентам на инвестированный в бизнес капитал.  

Во-вторых, отказ от альтернативных трудовых доходов, являющихся следствием того, 
что предприниматель не способен выполнять трудовые обязанности как наемный работник и 
получать альтернативную плату за свой труд в качестве специалиста в определенной профес-
сиональной области. Впрочем, данные издержки могут быть полностью или частично учтены в 
качестве заработной платы управляющего или менеджера. 

Экономическая прибыль – это разница между доходом, который организация получает за 
период, и суммой явных расходов и неявных (альтернативных) издержек на ресурсы за рас-
сматриваемый период; разница между бухгалтерской прибылью и суммой неявных (альтерна-
тивных) издержек; разница между бухгалтерской прибылью и нормальной прибылью. 

Значение экономической прибыли позволяет принять правильное решение об альтерна-
тивных вариантах ведения бизнеса или другой деятельности. Экономическая прибыль дает бо-
лее полное представление об эффективности использования предприятием имеющихся активов 
при сравнении имеющегося результата с результатом, который обеспечит реальное сохранение 
вложенных средств. Данный показатель полезен при принятии инвесторами решения о своих 
действиях в отношении акций (долей) в капитале организации. 
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Таким образом, экономическая прибыль отображает комплексный подход к оценке дея-
тельности предприятия, служит для инвестора ценной информацией при планировании им 
дальнейших действий, а также при принятии решений, касаемых вложения денежных средств. 
Владельцам следует оставаться в бизнесе в долгосрочном периоде, если существует возмож-
ность получить экономическую прибыль (большую или равную нулю).  
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РОЛЬ И МЕСТО СТРАН БРИКС В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Современная мировая экономика переживает непростой период перехода к новым реали-

ям. Центр промышленного производства и полюс экономического роста неуклонно смещается 
в Азию. Европа и Северная Америка перестают быть монополистами во внедрении инноваци-
онных технологий и уже не являются бесспорными лидерами в производстве товаров массово-
го потребления. 

БРИКС – объединение, которое является современной противодействующей силой абсо-
лютному лидерству Запада. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На 2014 г. 
численность населения объединения составляла более 40% от численности населения всего ми-
ра, а общая площадь – 26% от общемировой. Сильными сторонами экономики Бразилии явля-
ется сельское хозяйство, ЮАР – природные ресурсы, Индии – дешевые интеллектуальные ре-
сурсы, Китая – мощная производственная база, дешевые и избыточные трудовые ресурсы, Рос-
сии – богатые минеральные ресурсы [1]. Можно утверждать, что ресурсы стран-членов БРИКС 
взаимоопыляемые, способствуют развитию внутреннего сотрудничества. Это говорит о том, 
что БРИКС объединяет страны – лидеры развивающегося мира, в перспективе обладает потен-
циалом для координации усилий большинства стран Юга. 

Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС в период 2005–2014 гг. 
возрос до 21,3% от общемировой величины. В 2005 г. эта доля составляла лишь 10,6%, т. е. за 
10 лет удельный вес БРИКС в мировой экономке увеличился вдвое. В данном периоде наблю-
дается рост значимости стран БРИКС в мировой экономике. Происходит это, прежде всего, за 
счет масштабов и темпов роста китайской экономики. Из исследуемых стран наибольший объем 
ВВП принадлежит Китаю (10 066,7 млрд долл. США в 2014 г.), а наименьший – ЮАР (349,7 
млрд долл. США в 2014 г.) [1].  

Изменения ВВП в динамике позволяют сделать вывод, что во всех изучаемых странах 
наблюдаются значительные колебания величины ВВП. Пик спада показателей приходится на 
2009 г. Падение объемов ВВП ряда стран БРИКС в 2008 или 2009 гг. вызвано влиянием миро-
вого финансово-экономического кризиса. По сравнению с общемировыми тенденциями эконо-
мическая ситуация в БРИКС была более благоприятной, чем в мире в целом. Совокупный ВВП 
стран мира в 2009 г. сократился на 5,1%, тогда как совокупный ВВП стран БРИКС вырос на 
1,5%. Последующее восстановление в странах БРИКС также было более быстрым, чем в мире в 
целом. В 2010 г. совокупный ВВП стран БРИКС увеличился на 59% по сравнению с 2009 г., то-
гда как общемировой совокупный ВВП – лишь на 9,3% [2]. 

Торговое взаимодействие между странами БРИКС и третьими странами на протяжении 
последних лет постоянно расширяется. По данным Организации Объединенных Наций, за пе-
риод 1995–2015 гг. объем взаимной торговли стран «пятерки» увеличился более чем в 20 раз  
(с 13 млрд долл. США в 1995 г. до 297 млрд долл. США в 2015 г. (291 млрд долл. США – по инфор- 
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мации Министерства экономического развития Российской Федерации) [1]. Доля взаимной 
торговли между странами остается незначительной (доля в экспорте – 8,5%, в импорте – 11,6%) 
[2]. Если сравнивать долю взаимной торговли стран БРИКС с аналогичными показателями 
«классических» интеграционных объединений (НАФТА, МЕРКОСУР. АСЕАН и т. п.), то оче-
видным становится тот факт, что торговая интеграция в рамках БРИКС не является приоритет-
ной целью развития данного объединения. В этом заключается одно из основных отличий объеди-
нения БРИКС от традиционной международной экономической интеграции, которая в боль-
шинстве случаев начинается именно с торговой интеграции. Причем модель взаимодействия 
стран БРИКС и отсутствие в числе первоначальных интеграционных инициатив полной либе-
рализации взаимной торговли делает БРИКС более близким к азиатской модели интеграции, 
чем к европейской. Ведь АСЕАН (воплощение азиатской интеграционной модели) создала зону 
свободной торговли лишь к 2002 г., то есть через 35 лет после создания Ассоциации. 

Внешняя торговля стран БРИКС чрезвычайно важна как для их национальных экономик, 
так и для мировой экономики в целом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой 
организации о позициях стран БРИКС в мировой торговле. По данным ВТО на 2014 г., из 252 
стран Китай занял первое место по экспорту товаров и услуг (12,5% от мирового экспорта), 
Россия – 11-е место (2,6% от мирового экспорта), Индия – 18-е место (1,7% от мирового экс-
порта), Бразилия – 21-е, ЮАР – 37-е место в мире. По импорту товаров Китай занял 2-е место, 
Индия – 11-е, Россия – 16-е, Бразилия – 23-е, ЮАР – 33-е [2]. 

Также важно отметить, что внешняя торговля товарами для всех стран БРИКС имеет на-
много большее значение, чем внешняя торговля услугами. Доля услуг в совокупном экспорте и 
импорте товаров и услуг в странах БРИКС ниже, чем в мире в целом. Это утверждение верно и 
для всех стран БРИКС по отдельности, кроме Индии, у которой доля услуг как в экспорте, так и 
в импорте выше, чем среднемировые значения (32,2% по экспорту и 26,7% по импорту для Ин-
дии в 2014 г., а по миру – 21,2% и 21,4%, соответственно) [3]. Данная ситуация свидетельствует 
о том, что постиндустриальный переход, предполагающий, помимо прочего, преобладание сек-
тора услуг во внутреннем и внешнем секторах национальной экономики, в большинстве стран 
БРИКС идет более медленными темпами, чем в мире в целом и, тем более, чем в развитых и 
новых индустриальных странах. Страны БРИКС преимущественно сконцентрированы на раз-
витии промышленного производства (добывающая промышленность для России, обрабаты-
вающая промышленность, производящая товары широкого потребления, – для Китая) и захвате 
соответствующих сегментов мирового рынка, тогда как решение задачи увеличения присутст-
вия этих стран на мировых рынках услуг остается на втором плане. 

С 2005 по 2014 гг. во всех странах объединения наблюдается положительный приток пря-
мых иностранных инвестиций. Это говорит о том, что экономику страны нерезиденты инвести-
ровали больше, чем забрали (деинвестировали) из нее. Наибольший приток инвестиций можно 
наблюдать у Китая (119,6 млрд долл. США), а наименьший у ЮАР (5,7 млрд долл. США за 
2014 г.). Если отток инвестиций положительный, это означает, что резиденты больше инвести-
ровали за рубеж, чем забирали свои инвестиции из-за рубежа, а отрицательный отток, наобо-
рот, означает превышение объема деинвестированных средств за рубеж на объем инвестиро-
ванных за рубеж. Из этого следует, что резиденты Китая и России инвестировали за рубеж 
больше всего из стран-участниц БРИКС (130,0 млрд долл. США и 70,5 млрд долл. США соот-
ветственно). В ЮАР наблюдается отрицательный показатель оттока инвестиций (6,5 млрд долл. 
США), что свидетельствует о деинвестировании средств резидентами [1]. 

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) имеют общую положительную 
динамику экономического развития. Наблюдается рост их значимости в мировой экономике. 
Это позволяет странам-участницам объединения все более активно развивать и диверсифици-
ровать международную валютно-финансовую систему таким образом, чтобы она более не опира-
лась на договоренности между традиционными странами этой системы. Они используют пло-
щадку БРИКС для укрепления экономического сотрудничества друг с другом и для создания аль-
тернативных и обходных путей применительно к существующим международным институтам. 
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THE ROLE OF ISLAMIC BANKS IN THE WORLD ECONOMICS 
 
Present day civilization of humans is hard to imagine out of its relations with money turnover. 

Especially, without pecuniary aid which can be obtained from the places named banks. This article 
will focus all attention on the certain banks category which are islamic banks, also the significance of 
them will be described as well. 

Before the explanation of the role of islamic banks is given, it is substantial to primarily pay at-
tention to the structure of islamic banks, simultaneously, providing a comparison between them and 
traditional western bank system. Islamic bank scrutinizes principles based on Muslims’ perceptions 
about equitable distribution of income in society, which means that an individual receiving an income 
must join in working process and run risks [1, p. 332]. Earning money on money is intolerable. For ef-
fective work of this system it requires regulating of islamic banks. In practice three models are widely 
used: banking law made according to sharia demands; if traditional banks’ actions are regulated by 
common banking law, islamic banks are put under special laws’ supervision; islamic bank activity is 
adjusted in the frames of common banking law [2, p. 48]. 

In distinction to traditional system of banks, financial mediation of islamic banks founded on 
part of profit from bargains with real assets. Means are provided and drawn by islamic banks on spe-
cific conditions: interest rate is admissible neither by loans nor by deposits (table) [3, р. 4]. 

 
Key differences in the activities of islamic and traditional banks 

 
Banks 

Characteristics of the activities 
Islamic Traditional 

The concept of risk management The concept of risk sharing The concept of risk transfer 
Features of raising funds Investors (depositors) share the risks and 

profits with the bank. The financial result of 
investors is not guaranteed and depends on 
the financial results of the bank 

Investors (depositors) transfer risks to 
the bank, getting some and the guaran-
teed interest. The interest rate does not 
directly depend on the profitability of 
the investment bank 

The participation of depositors in 
the profits and losses of the bank 

Have Actually don’t have 

Guaranteed payments for depos-
its before a demand 

Have Have 

Guaranteed payments for in-
vestment deposits 

Don’t have Have 

Investing features The investment process uses risk sharing. 
The main volume of active operations con-
nected with the partial financing of invest-
ment projects, financing the purchase and 
sale of products, goods and services 

Investing is mainly realized on the ba-
sis of debt. Borrowers pay interest re-
gardless of the received funds invest-
meny result. Use risk-transfer 
instruments 

Entitlement of the bank to make 
a decision to give a loan depend-
ing on the security 

Most often there is no right to discriminate 
against customers, depending on their 
pledge 

Have always 

Made according to: [4, p. 46], [5, p. 7]. 
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It is significant, that in recent years the number of foreign companies, which address to islamic 
financial institutions and instruments not just in diversification enclosure aims, but also to attract  
foreign investments, also in cooperation with partners from Muslim countries, is increasing. As a  
result, it witnesses rapid developing of not only islamic financial institutions but also islamic  
subdivision in traditional financial institutions competing for domestic and foreign customers. It is  
believed, that in the future the main trends in islamic banks development will be linked to the  
processes of simplification and standardization of the offered products, as well as industry  
consolidation.  

Furthermore, it is crucial to mention the exponential growth of islamic banks assets value.  
According to statistics made by Ernst & Young the range of assets rised from 930 dollars to 1 700  
dollars in a five-year period between 2009 and 2013. Likewise, countries, where parts of islamic  
finances in economics prevail (Saudi Arabia – 43%, Malaysia – 22, UAE – 15%) are supposed to be 
states with steady economics. All these factors maintain the idea of favourable affects of islamic banks 
[6, p. 57]. 

Consequently, there is an evidence of a stable increase. It can be explained by the purposes of 
customers who choose these banks. Mostly, islamic banks appeals to people because of religious  
considerations (44% of customers number), which is obvious. Sligtly more than a tenth part of  
consumers prefer the banks according to the ethic considerations. About 6% of asked people  
mentioned the diversification of assets as the most attractive feature of islamic banks. Simultaneously, 
7% considers these banks as the most reliable amongst others, when last group of customers use  
islamic banks services due to other reasons [7, p. 65].  

To summarize, the importance of the islamic banks can not be ignored owe to the reasons, 
which were described in this article. Moreover, extraordinary islamic banks system structure let play 
safe and set sustainable positions in economical field of a country. In consequence, all mentioned  
elements show the advantages of strategies used in islamic banks system, which overweighted the 
drawbacks. 
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TERRORISM, GENDER, IDEOLOGY 
 
The globalized world has created a host of new problems, among which the phenomenon of 

modern terrorism occupies a special place. Terrorism, typical for the XX century, can be considered as 
a way to achieve specific political goals. Since the beginning of the XXI century, the world has be-
come highly globalized and therefore faced a new phenomenon of global terrorism related to anti-
globalization movements, ethno-religious conflicts, class antagonism and forms of state violence as a 
solution of domestic and external problems. Over the past 10 years various terrorist organizations 
committed more than 935 attacks all over the world (approximately in North America – 8%, Central 
and South America – 25, Africa – 22, Europe – 20, Asia – 25%), which killed more than 264 thousand 
people [1]. 

Terrorism is one of the tactics of the political struggle associated with the use of ideologically 
motivated violence. The essence of terrorism is a violence for intimidation. The subjects of terrorist 
violence are individuals or non-governmental organizations. The objects of violence are the authorities 
in the face of individual public servants or society in the face of individual citizens, including foreign-
ers or civil servants of other states. Private and public property, infrastructure and life support systems 
also can be an object of violence. The purpose of violence is to achieve desirable for the terrorists re-
sults, such as revolutions, destabilization of society, inter-state war, independence of a certain terri-
tory, undermining the authority of the government and etc.  

The definition of terrorism appears to be a daunting task. Forms and methods of terrorist activ-
ity significantly changed over time. This phenomenon has a strong negative assessment that gives a 
rise to arbitrary interpretation. On the one hand, there is a tendency of unreasonably expanded inter-
pretations, according to which some political forces without sufficient rationale, called terrorists by 
their opponents. On the other hand, there is a tendency of undue constriction of the notion. Terrorists 
tend to call themselves soldiers, guerrillas, saboteurs, etc. Hence, we have certain difficulties in legal 
definitions and theoretical understanding of terrorism. 

Historically, the phenomenon of terrorism has passed four main stages in its development:  
 Individual violence for the sake of ideas. 
 Group or internal terrorism as a struggle for power. 
 Inter-state terrorism as world wars and the confrontation of different ideologies. 
 Modern or international terrorism as a legal ideology in some countries with the institutional 

framework covering public and private education. 
Terrorists resort to terror when society has reproduced apparent contradictions in relations with 

public authorities. 
Recently terrorism has got a new peculiarity that consists in recruiting women as suicide bomb-

ers for the Islamist organizations of the radical extremists. 
The first use of women as suicide bombers was recorded on April, 9 in 1985. Halladale Sana, a 

16-year-old girl, a member of the Syrian socialist national party, turned the truck into an Israeli mili-
tary convoy. 2 soldiers were killed in this attack. Halladale Sana was the youngest of the suicide 
bombers and members of the party. The oldest one was Sahira Karim Mahmoud, by the time of attack 
she was 37 years old. The woman entered a hospital and carried in the bag with explosive device, 7 
people out of 27 victims of this attack died [2]. 

Among the reasons of using women in terrorist attacks are the following: 
1. Tactical advantage: 
 invisible attack; 
 the effect of surprise; 
 the stereotype of non-dangerous women. 
2. Increasing the number of terrorist recruits. 
3. Coverage in the mass media and the subsequent increase in the number of recruited. 
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Among the organizations that systematically use women as terrorist attackers are the following: 
The Syrian Social Nationalist Party, The Liberation Tigers of Tamil Eelam, The al-Aqsa Martyrs’ bri-
gades, The Kurdistan Workers’ Party, Palestinian Islamic Jihad, Hamas, Chechen rebels, etc. [3]. 

According to experts, Sri Lankan organization The Liberation Tigers of Tamil Eelam is the 
most experienced in using of suicide bombers. Terrorist organizations in the Middle East are actively 
exploring and analyzing the experience of the organization with the purpose of replicating it. As stated 
in researches of the organization, the successful conduct of more than 200 terrorist acts involving sui-
cide bombers, of which over 35% were women. 

The reasons for women to participate in terrorist acts are the following: 
 revenge (driven by the desire to take revenge on law enforcement for a close relative or a 

loved one); 
 struggle for national liberation (this idea has always inspired people to put their lives on the al-

tar of freedom); 
 material compensation (big cash rewards that will be given to the family of the terrorists after 

committing the attack); 
 religious reason (“brides of Allah”; widely spread religious intolerance or fanaticism based on 

believes that after the massacre of “infidels” the killer goes to heaven; believers can hear about it from 
childhood, starting with families and ending with mosques. 

What is the ideology of terrorism that allows people to kill innocents? 
Generally, this is a set of ideas, concepts, beliefs, goals, slogans justifying the need for terrorist 

activities and mobilizing people to participate in this activity. This is one of the driving forces of ter-
rorism as a phenomenon that encourages people for violent actions, including sacrificing themselves. 
This is one of the foundations (along with economic, logistical) replenishment of the resource base of 
terrorism (terrorist organizations). 

It is not coincidental that counteraction to terrorism ideology is revitalization of the information 
and propaganda support of anti-terrorist measures as one of the main objectives of counter-terrorism in 
our state [4]. 

Analysis of the causes of terrorism reveals that they lie in escalation of the crisis phenomena of 
society’s failure to regulate sophisticated social-political processes, rapid change of ideals and values 
in connection with political activities of the broad masses of the population, deprived of political ex-
perience. As a result, there is a will to use the weakness of social and state system and pave the short-
est path to the goal, which is the path violence and terror [5]. 

Most clearly the ideological role of religion can be traced in various Islamic extremist move-
ments, the supporters of which are often referred to as “fundamentalists” or “Wahhabis”. 

There is a perception that terrorists use ideology only to justify already committed terrorist acts. 
This is confirmed by the fact that many terrorists do not care about ideology, they do not have a clear 
and built plans and goals, act impulsively and not rationally. “A new generation of terrorists is often 
composed of youth, not thinking about the ideological motives of their behavior and joined the terror-
ist activities of curiosity on a random hobby” [6]. 

Sometimes the ideology is the only framing aspect of terrorist groups. Eventually, ideas change, 
washing away the original purpose. In this case the ideology changes depending on the environment in 
which it exists. Still, there are terrorist organizations whose activity is based on the philosophical be-
ginning that is not subject to periodic change. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF EURASIAN ECONOMIC UNION 
 
Nowadays there is a huge amount of integrations in the world, the creation of which helps coun-

tries to develop and implement their plans by reciprocity. 
A striking example of this integration is the Eurasian Economic Union, based on the Custom 

Union, EurAsEC, CIS and born on January 1 last year. It is important to note that Kazakhstan, having 
great interest in cooperation with the CIS countries, is an integral part of this association. 

What are the goals of the Union? 
EAEC established for co-operation, comprehensive modernization, improving the competitive-

ness of national economies and creation of conditions for sustainable development in order to increase 
living standards of the population of the participating countries. 

Vladimir Putin, President of Russia, showed his vision of purpose thus: “We propose a model of 
a powerful supranational union capable of becoming as one of the poles of the modern world and play 
the role of an effective” link “between Europe and the dynamic Asia-Pacific region” [1]. 

According to the plans of Member States the general pharmaceutical market should be estab-
lished by 2016; the general electricity market – by 2019; the market for gas, oil and petroleum prod-
ucts – by 2025 [2].  

There are possibilities of regulation of trade and economic relations between EAES and other 
integration organizations such as the EU, ASEAN, SCO. So, 2016 was declared as the Year of the 
deepening of economic relations with third countries and important integration associations. 

As we can see, the EAEC has a great potential, it’s very beneficial for our country. President of 
our country Nursultan Nazarbayev noticed that in spite of the short period of existence and economic 
difficulties that the Union experienced at the beginning of its journey, EAEC turned to a full integra-
tion association [3]. 

Indeed, despite his youth, this organization has been working actively in the first days of its ex-
istence, attracting the world’s attention and creating a lot of benefits for Kazakhstan: 

 Creation of a single economic area with a population of over 169 million people forms the 
conditions for the sale of its products. 

 Attracting and transfer of the new technology. 
 A significant increase of trade between member states. 
 The development of the logistics market in Kazakhstan. 
 Creating of favorable conditions for development of small and medium-sized businesses. 
 Joint actions in the context of global competition. 
 Simplifying of the passage of Kazakh goods through Russia, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan. 
 Increasing of investment through the creation of joint ventures on the territory of our Republic. 
 Simplifying of the movement of human resources, the inflow of specialists in Kazakhstan, the 

ability to have equal access to educational services of each state. 
 Out of Kazakhstan producers into new markets: it can lead to enhance of the competitiveness 

of our products. 
 A significant advantage is the integration of a strong partner such as Russia. 
 Creating of a single labor force market: it’s an important factor in the growth of labor produc-

tivity and increasing of professional level of employees. 
 The undoubted advantage for the entire population is the increase in tourism and strengthening 

of humanitarian and cultural relations. 
However, any integration association has not only positive, but negative aspects too. EAEC is 

not an exception. After analyzing the current situation, we have derived the following negative as-
pects: 

 Intensifying competition, due to a decrease in the prices of Russian and Belarusian items, can 
influence some Kazakh markets, because the producers have more powerful enterprises and higher ca-
pacity. Moreover, the Kazakhstan goods are inferior in quality. 
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 The destruction of conventional mechanisms and processes of the movement of goods can 
lead to a certain stagnation in the first place, because of the psychology of domestic producers, who do 
not want to put up with the new system. 

 Alignment of prices in the territory of member states of the EAEC can lead to higher prices in 
our Republic and popular discontent, which subsequently will create an unstable situation in the coun-
try. 

 The Common Space may create the threat of illegal migrants, representatives of which can be 
not only civilians, but also criminal, extremist groups. 

 It is obvious that Russia among all the member countries is a country with the most developed 
economies; this situation could lead to unequal treatment and strengthen the influence of the Russian 
Federation within the EAEC. So, Artem Ulunyan, representative of the Institute of World History, 
Russian Academy of Sciences in his remarks, said: “Primarily, the fate of the Eurasian integration de-
pends on the Russian economic and political well-being”. 

 Availability of the fifth paragraph may create another threat: the politicization of the EAEC. 
For example, A. Kouhen believes that the Eurasian Union, jeopardizing stability in the region, can un-
dermine the economic and political freedom of not only participating countries, but also countries that 
don’t involve the Union [3]. 

 The sixth paragraph can lead to a deterioration of relations between Kazakhstan and other 
countries, undermining its multi-vector policy. 

Thus the EAEC creates both new challenges and new opportunities for our state. If we want to 
use this integration as an opportunity for development, prosperity and effective qualitative transforma-
tion of the country, we have to spend a lot of time and effort. 

The experience and the distrust of the EAEC is a healthy reaction of people, but the Eurasian 
Economic Union could be a new beginning in the history of the countries that are part of the post-
Soviet space, creating a bright future for all the people is the realization. There is an awareness at the 
heart of this regional integration that collective action can make the economy predictable and create 
new mechanisms of global governance; as a result, it will help to reduce the negative effects of the 
global crisis and to bring the countries to a new level. 
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PROSPECTS OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN 
KAZAKHSTAN AND SOUTH KOREA 

 
The Republic of Kazakhstan, being an Asian state, actively cooperates with other Asian coun-

tries, including the “Asian tigers”, especially South Korea. South Korea has got into the group of so-
called “Asian tigers” with an ulterior motive. In just a few decades, South Korea managed to make its 
economy one of the leading in the world. Due to the level of its economy, South Korea is one of the 
most influential countries in the world. It is a part of the G20 international club, bringing together the 
twenty of most developed countries of the world. 
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Against the background of the crisis in the global economy, growth in demand for energy and 
other natural resources, and also the necessity to expand its sales markets, the importance of Central 
Asian region grow for Seoul every year. A clear indication of this phenomenon is a forum “Central 
Asia – the Republic of Korea” initiated by the “Land of Morning Calm” in 2007, and also the concept 
of “new Asian diplomacy” of South Korea, which, in fact, aimed at obtaining mineral resources in ex-
change for states in the region of advanced information technologies. 

Nowadays, Kazakhstan is a major trade, economic and technological partner of the South Korea 
in the region. It contributed by the continuous improvement of the investment climate and conditions 
for business conducting, political stability, the introduction of a visa-free regime between the two 
countries (for up to 1 month), attractiveness of the market of Eurasian Economic Union, and other fac-
tors. The developing of cooperation in the fields of tourism, medicine, ecology, information, bio- and 
nanotechnology, mechanical engineering and shipbuilding, agriculture, education, transport and com-
munications has got a substantial incentive. 

The volume of Kazakhstan’s trade with South Korea in 2015 amounted to 1,377 billion dollars 
(exports – 769,9 million, import – 606 900 000 dollars). That decreased by 29% compared to 2014 
year. In Kazakhstan, there are more than 900 joint ventures with South Korean capital (“Samsung C & 
T”, “LG Electronics”, “LG Chem”, “SK Corporation”, “Hyundai”, “POSCO”, etc., construction firm 
“Dong II Highville”, “Urim”, “Kykdong Console” and others) [1]. 

Economic cooperation between the countries is growing steadily. Proof of this is the participa-
tion of the commercial department of the Embassy of South Korea KOTRA in conjunction with the 
Ministry of Commerce, Industry and Energy of Korea in the World Exposition EXPO-2017, which 
will be held in Astana. It was officially announced on July 25. The ceremony of signing the Agree-
ment on Cooperation was attended by the official representative of the Government of the Republic of 
Korea, Mr. Jo Yong Chun, director of the Commercial Section of the Embassy of South Korea in Ka-
zakhstan, Mr. Jong Ueeng, Chairman of the Board of JSC “National Company” Astana EXPO-2017 
“Akhmetzhan Yessimov and Commissioner EXPO-2017 Zhoshybayev Rapil”. 

The participation of our country in the World Exhibition EXPO, leading ranks 3rd in the world 
alongside with the Olympics and the FIFA World Cup is an opportunity to raise national prestige of 
the country and strengthen our national brand names. In addition, we are very interested in the topic of 
the exhibition “Energy of the Future” and the opportunity to exchange experiences with other coun-
tries on this issue – said the president of KOTRA, Mr. Kim Jae Hong [2]. 

Korean pavilion occupies 1 125 square meters and it is possible to get acquainted with the mod-
ern types of renewable energy and so-called “smart” power supply and other latest technologies in the 
field of energy, which are developed in Korea. 

Adoption of new technologies presented by Korea, undoubtedly, will affect on the developing 
of the Republic of Kazakhstan only in positive way. As well as the partial application of the experi-
ence of impetuous and successful economic development of South Korea. After getting the independ-
ence, the Republic of Kazakhstan gained the experience during 20 years. Trial-and-error, the govern-
ment of Kazakhstan gradually promote the democratization and the policy of urgent development of 
economy which based on social security. And Kazakhstan opts common course of development, 
where Islam is a traditional religion and culture and serves as public safety, preventing the politiciza-
tion of religion and social polarization. 

In economy sphere, in the early stages of independence was planned opening of the market and 
entry into the international economic community by implementing a radical transformation plan. Cer-
tainly, the country experienced the problems associated with the reforms of the transition period in 
conditions of implementation of this task. Then, by way of example in the development of the econ-
omy, served as the East Asian countries, by which the achievement of implying liberalization of the 
market became possible. 

So, an independent economic foundation was formed and it promotes economic development 
with the assistance of the President and the large state holdings. Korea and Kazakhstan, firstly, similar 
in fact that economic foundation is consist of promotion the export direction; secondly, economic de-
velopment is the primary role of the state; thirdly, the preparation of the base for economic develop-
ment through the implementation of the active engagement of external investment plan.  

Furthermore, the country has the following differences; firstly, Kazakhstan disposes of rich 
natural resources, but Korea disposes of human resources and capacious capital; secondly, the orbit of 
economic development of South Korea is light and medium industry with the consistent plan of evolu-
tion, the plan of development of Kazakhstan is based on the export of natural resources (dual track); 
thirdly, Korea experienced industrial collapse in the postwar years and raised the economy through 
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foreign loans, Kazakhstan on the threshold of the XXI th century, being a part of the Soviet system 
and the colonial structure of the economy, trying to develop the economy by their own way; fourthly, 
today Korea’s industrial policy is based on the export, but independent Kazakhstan – on import, which 
makes the countries closer [3]. 

With regard to the strategic part of industrialization, it is necessary to create a compressed ver-
sion of the development of the economy and its efficient management, and also the accumulation of 
funds, the strategic management of technology and foreign investment capital. Also there is a neces-
sity of the controlling the export market. 

For Kazakhstan, which wants to implement a third industrial revolution and become the leading 
country in the field of “Energy of the Future”, South Korea is the most intimate partner among of all 
the Eastern countries, credible and having no political obstacles, Korea is the best possible partner [4]. 

Kazakhstan as a young independent state is in need of modernization of development functions 
and also it is necessary to exchange of experience to develop mutually beneficial cooperation between 
South Korea and Kazakhstan. 
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THE STRATEGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
IN REGIONAL CONFLICTS IN THE XXI CENTURY 

 
Definition and classification of conflicts and crises is a key for devising any credible and effec-

tive multinational response. Conflict has three basic varieties: intra-state, inter-state, and trans-state, 
and its differing formats and permutations will continue to challenge governments and multi-national 
institutions over the coming decade. 

Intra-state conflicts include civil conflicts precipitated by deepening political cleavages, eco-
nomic distress, and growing inequalities, which in worst case scenarios can lead to the erosion of gov-
ernment legitimacy, a breakdown of law and order, and escalating ungovernability. 

Inter-state conflicts include conflicts over the status of disputed territories and the treatment of 
ethnic kindred in which intra-state conflicts can pull neighboring powers into the fray. They can also 
involve energy conflicts and other resource disputes stemming from the short and long-term impact of 
climate change. 

Trans-state conflicts include international terrorism, economic sabotage, and cyber-attacks that 
precipitate state paralysis, undermine national security, or provoke international conflicts with spon-
soring states.  

Regional conflicts occur when one nation attempts to establish regional hegemony. Such con-
flict will tend to draw the participation of the great powers. However, the great powers will likely be 
united in their view of regional aggressors as threats to international stability. Confronting united great 
power opposition, aggressors will find few allies. 
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A certain number of states will be willing to go it alone, however when regional military con-
flict occurs, great powers must act to contain the threat and put down the aggression. Currently Iran, 
Iraq, and North Korea pose the greatest probability of regional conflict. 

Regional conflicts have greatly increased since the end of the Cold War, a trend that promises to 
continue. As Washington gropes for a policy toward regional wars, military intervention frequently 
emerges as an option. Except in the rare cases in which regional conflicts threaten American national 
security. 

The Strategy is a key planning document that establishes the national interests and strategic na-
tional priorities of the USA. The National Security Strategy Report is intended to be a comprehensive 
statement articulating the worldwide interests, goals, and objectives of the United States that are im-
portant for the U.S. security. The most recent National Security Strategy (or NSS) document covers a 
wide range of topics from terrorism and weapons of mass destruction to cyber-security, climate 
change, economics, and civil society [1]. 

Divided into four sections on “security,” “prosperity,” “values,” and “international order,” the 
2015 NSS makes a case for U.S. multilateral leadership in the world, with an overriding emphasis on 
non-military forms of power. The document calls for “collective action” and a promotion of “interna-
tional rules and norms” to ensure security and order against current threats. It paints a picture of U.S. 
power as resurgent and global, but based largely on free markets, democracy, and human rights. The 
document clearly rejects extensive military occupations of foreign societies and unilateral interven-
tions aimed at regime change, nation-building, or similarly ambitious goals. This NSS is expansive in 
its calls for economic, cultural, and technological openness. Unlike many previous national security 
statements, this NSS does not focus on particular regions or geopolitical threats. It is, in fact, quite 
vague in its definition of U.S. interests and its assessment of significant challenges. Instead, the NSS 
offers a “diversified and balanced set of priorities appropriate for the world’s leading global power 
with interests in every part of an increasingly interconnected world. 

The dangers to U.S. security emanated from asymmetrical warfare – the weapons of the weak 
were now more destructive than ever before. The dangers had sources everywhere, particularly the 
parts of the globe characterized by disorder, tyranny, and underdevelopment. The Bush administra-
tion’s strategy mixed force, economic assistance, and trumpeting U.S. ideals to correct the conditions 
that bred terrorism. The national security strategy spoke extensively about expanding “the circle of 
development by opening societies and building the infrastructure of democracy” [2]. 

The most visible example of the American democracy is the situation in Afghanistan. Afghani-
stan War, international conflict in Afghanistan beginning in 2001 that was triggered by the September 
11 attacks and consisted of three phases. The first phase – toppling the Taliban (the ultraconservative 
political and religious faction that ruled Afghanistan and provided sanctuary for al-Qaeda, perpetrators 
of the September 11 attacks) – was brief, lasting just two months. The second phase, from 2002 until 
2008, was marked by a U.S. strategy of defeating the Taliban militarily and rebuilding core institutions 
of the Afghan state. The third phase, a turn to classic counter in surgency doctrine, began in 2008 and 
accelerated with U.S. Barack Obama’s 2009 decision to temporarily increase the U.S. troop presence 
in Afghanistan. The larger force was used to implement a strategy of protecting the population from 
Taliban attacks and supporting efforts to reintegrate insurgents into Afghan society. The strategy came 
coupled with a timetable for the withdrawal of the foreign forces from Afghanistan; beginning in 
2011, security responsibilities would be gradually handed over to the Afghan military and police. The 
new approach largely failed to achieve its aims. Insurgent attacks and civilian casualties remained 
stubbornly high, while many of the Afghan military and police units taking over security duties ap-
peared to be ill-prepared to hold off the Taliban. By the time the U.S. and NATO combat mission for-
mally ended in December 2014, the 13-year Afghanistan War had become the longest war ever fought 
by the United States [2]. 

Iraq War, also called Second Persian Gulf War (2003–2011), conflict in Iraq that consisted of 
two phases. The first of these was a brief, conventionally fought war in March–April 2003, in which a 
combined force of troops from the United States and Great Britain (with smaller contingents from sev-
eral other countries) invaded Iraq and rapidly defeated Iraq military and paramilitary forces. It was fol-
lowed by a longer second phase in which a U.S. – led occupation of Iraq was opposed by an insur-
gency. After violence began to decline in 2007, the United States gradually reduced its military pres-
ence in Iraq, formally completing its withdrawal in December 2011. The U.S. military formally 
declared the end of its mission in Iraq in a ceremony in Baghdad on 2011 December 15, as the final 
U.S. troops prepared to withdraw from the country. 
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Iraq War, Afghanistan War and other conflicts which were led or are leading now by killed and 
still killing a lot innocents. So many soldiers gave their lives just for nothing. The national interests of 
the USA plays important role than stability and calm of other people and nations. Nevertheless, some 
actions of the USA had positive effect. Military terrorism was struck, extremism with authority and 
appearing of terroristic regimes were crushed for a not so long time. On December 19, 2003, the So-
cialist People’s Libyan Arab Jamahiriya (Libya) agreed to eliminate all materials, equipment, and pro-
grams aimed at the production of nuclear or other internationally proscribed weapons. 

The United States is ill-suited to suppress regional conflicts, in which warring forces frequently 
rely on guerrilla warfare, street fighting, and other tactics that are not easily met by America’s high-
tech war machine. Rather than attempt to stifle regional conflicts through military intervention, the 
United States should encourage regional initiatives. Washington must, however, recognize that many 
regional conflicts are so deeply rooted that no outside party, from within or outside the region, will 
succeed in ending the fighting. The United States should avoid regional intervention except in cases in 
which there is a direct and substantial threat to national security or American vital interests. No matter 
how superficially appealing the rationale, military intervention in regional conflicts generally does not 
work and often creates threats to U.S. security where none previously existed. In this era of proliferat-
ing regional wars, the United States must resist the impulse to intervene. To do otherwise is to invite 
further tragedy, increasing the suffering not only of the combatants but of the American people as 
well. 
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THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF EXTERNAL ECONOMIC LINKS 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
The role of the external economic factor in the development of the national economy is greatly 

increasing in modern conditions as in whole and for particular areas, the nature of external economic 
activity is becoming more open. The number of participants of external economic links is constantly 
growing. 

Honorable ranking in the international division of labor is one of the priority tasks facing Ka-
zakhstan. This calls for identify the most important areas of economic development, which assume 
competitive recovery of production of commodities, restructuring of external trade, maintaining exter-
nal surplus of the country, improvement of fiscal system and state regulation of external economic ac-
tivity, also advancing the regulatory and legal frameworks of the country. 

Kazakhstan pursues a strategy of liberalization of external activity. Development and imple-
mentation of an adequate external trade policy requires maintaining the WTO rules and principles [1]. 

The target consumers of Kazakhstan exports are Italy, China, the Netherlands, France, Switzer-
land and Austria. The leader among the importing countries has traditionally been China, also import 
suppliers are the USA, Germany, Ukraine, Korea and Italy. Extensive development is also received by 
external trade relations with far-abroad countries, such as Turkey, Switzerland, Czech Republic, 
United Kingdom, South Korea and others. 

Kazakhstan exports mainly consists of raw mining products, fuel, metallurgical and chemical 
industries. Its structure is dominated by: crude oil and oil products, which account for 35%; the pro-
portion of non-ferrous metals is 17%; 16% of the share of ferrous metals; Ore is 12%; for cereals ac-
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count for 9%; other export amounts to 11%. Importing mostly: machinery and equipment, automo-
biles, vehicles, machines, chemical products, mineral fuels, food products, finished products and con-
sumer goods.  

The Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia, effective as on July 2010, according to 
the led assessment, has to encourage economic development, adding the GDP of the participating 
countries on 19% more in 2015. 

The exports structure of the Republic of Kazakhstan in the Customs Union countries mainly 
consist of mineral products (42,1%), metals and metal products (29,4%) and chemical products 
(15,0%). 

Import Customs Union of Kazakhstan is mainly: mineral products (26,2%), machinery and 
equipment (24,3%), metals and metal products (15,4%), chemical products (11,7%) [2]. 

The study of development problems of external economic activity in Kazakhstan is necessary 
due to the fact that trade liberalization has had a negative impact on the state of inter-regional eco-
nomic relations and the main indicators of development of regional economies. Therefore, there was a 
trade diversion on foreign partners. Whilst, a decrease in volume of domestic production was accom-
panied by an increase in export and import volumes. As a result, domestic producers are being dis-
placed by imports from the inside market. Inter-regional trade links are being suppressed by external 
trade, raw materials are dominated in the structure of Kazakhstan’s exports, but in imports – consumer 
goods. The economic crisis recovery also has a negative impact on the development of the external 
economic activity in Kazakhstan. 

The external economic activity for Kazakhstan has always been and remains a priority of the 
state policy that lays the foundation for the development of trade and the formation of a favorable in-
vestment climate. 

The fundamental transition to an open economy, stimulating competition and competitiveness in 
the production and handling, can be a major factor in scientific and technological progress and im-
prove the effectiveness of Kazakhstan’s economy. However, it is necessary to take into account the 
negative effects of the transition to an open economy in general as well, a fortiori in the current con-
text of economic instability and financial crisis. 

The increase in volume of imports is able to destroy the whole insufficient competitive indus-
tries of inside production, leading to higher unemployment. Unregulated foreign capital inflows also 
lead to certain problems. Whole sectors and spheres of the national economy can be occupied by stra-
tegic foreign investors, creating serious obstacles to the development of national production, and hav-
ing negative impact on the social and political aspects [3]. 

In the light of inclusion of Kazakhstan into the international division of labor system, it is nec-
essary to develop a set of strategic measures to create a flexible national economic system, organically 
integrated into the process of world economic relations. Therefore, taking into account all the positive 
and negative effects, the progressiveness of expansion of external economic activity of Kazakhstan en-
terprises is obvious. 

The progressive world globalization, together with the constant expansion of economic zones 
around the world, increasingly encourages enterprises to use external economic links to enhance com-
petitiveness and economic efficiency. The use of external economic links has both pluses and minuses. 
External economic activities of the organization leads to additional costs such as travel costs, addi-
tional costs for connection and communication services legal services, etc. However, external eco-
nomic activities allows to enter new markets, gain access to new technologies, enlist the support of 
well-known brands to invest in more performing assets, and so on.  

In the current context of economic globalization and liberalization of world trade, the most im-
portant issue of public policy in the field of external trade – the development of competitive advan-
tages of the country. According to the existing requirements it is necessary to improve the legislation 
relatively developing regional competitive advantage, observing the rules and regulations of interna-
tional trade, and also the developing the basic principles and the rule-making regional policy, in ac-
cordance with international principles and norms [4]. 
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CRISIS MANAGEMENT IN CHINA, RUSSIA AND KAZAKHSTAN 
 
Present-day world map is regarded to be multipolar with several so-called “giants”. These are 

the United States of America, the People’s Republic of China, the European Union, the Russian Fed-
eration, India and Japan which play a key role in world politics and economy. The potential lack of 
natural resources stays acute and leads to intergovernmental conflicts. This reminds a game with the 
“Jungle Law,” where one’s gain is achieved by the other’s loss. 

Besides, random growth of dollar affected the economic situation in many countries. Thus, let 
us run through the main points of present economic situation, in particular, current economic crisis in 
Russia, China along with the Republic of Kazakhstan.   

Slowdown in China’s economic growth for the recent five years reflects this fact, that nothing is 
everlasting, even the tremendous growth rates in Chinese economy started to stagnate through low 
demand for its official currency as well as ran out economic development model. Moreover, as Chi-
nese government proclaimed, current economic stagnation in country might be understood by gov-
ernment’s decision of its economic reorientation from manufacturing output to services sector. 

Between 2007 and 2015, China’s total debt including the government, households and corpora-
tions increased from 7 trillion US dollars 215 to 28 trillion dollars, which is 282 percent size of its 
economy. More than half of this debt is tied to a property market that, since 2008, has gone up more 
than 60 percent in the forty biggest cities [1]. Besides, corruption remains a huge issue that aggravates 
the situation.  

The ongoing financial crisis in Russia occurred as the result of the collapse of the Russian ruble 
beginning in 2014. Russia’s economy had been hurt by two main things. The first is the fall in the 
price of crude oil, country’s main export source, which fell by nearly 50% from June until December 
2014. The second is the result of economic sanctions imposed on Russia as a response to Crimea an-
nexation and military intervention in Ukraine. The crisis has affected the Russian economy, both con-
sumers and companies, and regional financial markets. The Russian stock market in particular has ex-
perienced large declines, with a 30% drop in the RTS Index from the beginning of December through 
16 December 2014 [2]. 

Kazakhstan, as a former Soviet state, has considerable similarities with the model of economic 
along with political growth in Russia. Apart from social and ecological problems, both countries 
highly depend on incomes from exporting row materials; have immature manufacturing industry, 
which factually makes Kazakhstan economy fluctuate from foreign investments as well as changes in 
oil price.  

Random nearly two timed fall in oil prices affected country’s economy, consequently, Kazakh-
stan’s GDP growth rate fell by 1,3 percent. For the first time since 1998 its gross domestic product is 
expected to contract. In addition, like it occurred in Russia, Kazakhstan’s official currency tenge de-
valuated more than twice as a result of government’s floating exchange and presently is fluctuating be-
tween 330 and 340 per dollar. Therefore, Kazakhstan’s tenge was named the worst performing cur-
rency in the world as of 2015 [2].   

Crisis management among these three countries covers fields like demography, banking and fi-
nancial system and social service.  

Concerning matter of China, it started to face demographic problem by abolishing one-child 
policy in October 2015. This measure will allow adjusting male and female ratio. It is a key impetus 
for growth of labor pool, one of the main factors for economic development. Furthermore, China has 
begun the tax reform in order to make them more transparent and easier to pay. Typically, simplified 
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form of taxation increases their inflow, which increases revenues. The social reform an overwhelming 
pension changes, significantly increases subsidies, and a very serious restructuring of the health care 
system, that greatly strains the budget [3]. Finally, the launch of “Silk Road Economic Belt” project 
gives many opportunities for China to reach countries of Europe.    

Mean while, Russian government adopted its anti-crisis plan on January 2015, consisting of a 
few main points. The first one implies need to give more financial freedom to autonomies for devel-
opment on regional level. The second and the third points are dedicated to banking system, in particu-
lar, to recapitalization banks and credit organizations for infrastructural needs. The idea of import sub-
stitution takes a special place in the plan. The point 14 focuses on partial or complete compensation of 
spending, connected with changes in exchange rates. The concept to support small and medium enter-
prises also has been taken into account. Moreover, according to the plan, some objects can be gifted by 
double increase of revenues, besides the plan also has provisions, concerning “tax holidays”. Other 
considerations are state support of agricultural object, financing of construction of low-income hous-
ing and objects of engineer infrastructure upon program called “Housing for Russian family” [4].   

Kazakhstan development strategy “Nurly Zhol” was stated in 2014. Similarly with Russian 
strategy, it contains provisions, aimed to finance small and medium enterprises as well as capitaliza-
tion of banking system. Besides, Kazakhstan also tends to provide its regions with relative autonomies 
by enhancing infrastructure in existing special economic zones, emphasizing tourism. Additionally, 
Kazakhstan’s policy comprises housing privileges for young families too. By contrast, the strategy 
took into account the transition potential of the country. Therefore, it included some points related to 
the development of transportation. The infrastructural frame shall connect Astana with other macro re-
gions through automobile, railway and airlines on radial principle. Moreover, both governments of 
Kazakhstan and China agreed to integrate the project “Nurly Zhol” with “Silk Road Economic Belt” 
initiative [5].   

Overall, all three above-mentioned states are going through internal financial crisis; even weak 
economic climate of some of them can trigger global implications. In this regard, each of countries de-
cided to launch anti-crisis plan, focusing on their major problems. China is concerned with its demog-
raphy along with social problems towards taxation and pension policies, whereas, Russia’s plan, apart 
from the social concerns, bends its efforts towards the policy of the import substitution. In addition, 
the strategy of Kazakhstan is directed towards transportation infrastructure that, consequently, can in-
crease its potential as transition and investment hub.  
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FRANCHISING AS A FORM OF DEVELOPMENT 
OF INTERNATIONAL BUSINESS 

 
Buying a franchise is a popular choice for starting a business because the assumption is that the 

franchisor is selling business success; successful business have already been created, and therefore, the 
franchise business entrepreneur buys will automatically be successful, too. Franchising is simply a 
method for expanding a business and distributing goods and services through a licensing relationship.  
In franchising, franchisor (a person or company that grants the license to a third party for the conduct-
ing of a business under their marks) not only specify the products and services that will be offered by 
the franchisee (a person or company who is granted the license to do business under the trademark and 
trade name by the franchisor), but also provide them with an operating system, brand and support. 
Also franchising is characterized by a trademark license, payment of fees, and significant assistance 
and (or) control [1]. 

Franchising has become increasingly popular because, if it is properly managed, it is mutually 
beneficial to both parties. Franchising may be seen as a business relationship, where by a franchiser 
must depend on the franchisee to undertake some action on the franchiser’s behalf.  

Franchisees invest in an existing model with a competitive advantage. This advantage may be 
that selected franchisor is part of established brand and has a strong network. On top of franchisee’s 
ability to manage and grow the business, franchising works best when there are good relations be-
tween franchisee and franchisor. Together with power of the brand, backing of the franchisor and fol-
lowing a proven system, it can be a profitable venture. 

Franchise businesses are showing tremendous capability to provide new jobs for working fami-
lies and new businesses for first-time business owners across all sectors in local communities, despite 
the fact that franchisees are facing many new regulatory threats at all levels of government. 

Franchise systems are present in most industry sectors, and the economic impact of franchising 
is substantial and growing. It is hard to think of take-away food without thinking of a product pro-
duced using a franchised format; difficult to purchase petrol except through a franchised petrol station; 
and impossible to imagine a shopping center without franchised stores.  

It is a well-known fact that franchising plays a distinctive role in the international economy, es-
pecially in furthering the development of international business. Therefore, we should survey franchis-
ing in case of it international concept. 

International franchising is undergoing a period of rapid growth in the global economy. It is a 
mode of expansion that offers large company advantages, such as economies of scale in marketing and 
production for franchisor, and in the case of independent franchising a low-risk means starting a busi-
ness for franchisee. 

The term of international franchising describes a diversity of business arrangements in which a 
parent company grants to others right to use its products, technology, service or trademarks and brand 
names in a prescribed manner in return for a lump-sum payment and ongoing fees, usually calculated 
as some percentage of sales.  

To survey the phenomenon of franchising it is necessary to move instead from words to facts. It 
is estimated that more than 800 companies are franchising internationally and an additional 100 com-
panies begin their international expansion every year in different industries and segments of economy.   

The importance of franchising in the world economy also can be determined accordingly to a 
share of franchising in world GDP. But not all countries are able to provide information on franchis-
ing’s impact on their national economies. The 20 countries that could provide information represent 
53 percent of global GDP, with the combined economic output of their franchises making up 2,3 per-
cent of global GDP. Twelve of these countries are OECD members. 

With 844 billion dollars, the United States reports the largest economic output generated by 
franchising, followed by France, Australia, and Germany. 

When measured as a share of a country’s GDP, it becomes even more obvious why franchising 
presents a great opportunity for national economies. New Zealand emerges in the top five – with 
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11 percent of its GDP generated by franchises – while the United States drops to mid-field among sur-
veyed countries. France, Australia, and Taiwan maintain their top five spots, with franchises in the 
three countries combined generating almost 500 billion dollars, representing a large share of each 
country’s total economy [2]. 

Franchising also has a big impact on employment. Based on the sample, two million franchised 
businesses sustain more than 19 million jobs around the world. What makes franchising attractive not 
just for individual entrepreneurs but also for economies is its economic output. 

Talking about franchising and its input in global economy we should also explore what are the 
biggest franchising companies in the world. The Franchise Times Top 200+ marks our 20th year pro-
ducing the most respected ranking in franchising. Using this information we can focus our attention on 
the first top 10 franchise systems based on their worldwide system sales and locations [Table] [3]. 

 
Top 10 biggest franchising companies 

Rank Company System sales, dollars Total location Industry 

1 McDonalds’ 84,714,300,000 36 525 Restaurant 
2 7-Eleven 81,500,000,000 58 711 Retail 
3 KFC 22,600,000,000 19 952 Restaurant 
4 Burger King 17,303,700,000 15 003 Restaurant 
5 Subway 17,100,000,000 44 105 Restaurant 
6 Ace Hardware 14,856,000,000 4 981 Retail 
7 Pizza Hut 12,000,000,000 16 063 Restaurant 
8 RE (MAX) 10,296,429,420 6 896 Real Estate 
9 Wendy’s 10,065,000,000 6 479 Restaurant 
10 Marriott Hotels & Resort 10,000,000,000 603 Hotel (Travel) 

 
There are many good reasons for a franchisor to expand internationally. As domestic growth 

slows, international expansion creates a new source of incremental revenue for a franchisor and makes 
it less dependent on the domestic marketplace. International growth also increases the value of the 
brand, leverages the brand’s intellectual property and creates the opportunity to enter markets that are 
less competitive. In addition, the global environment also makes international expansion via franchis-
ing an attractive proposition. Franchising, as a way of doing business, is increasingly popular around 
the world. A common driving factor for international expansion is unsolicited offers to develop the 
brand abroad. This is not a bad reason to expand internationally, provided the franchisor does the 
needed research to determine that the expansion could work.  Franchising is amongst the most dy-
namic and progressive business sectors in the economy. It is a recognized and reputable way of doing 
business. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА  

В АДАПТАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Одним из ключевых показателей эффективности производства предприятия является 

производительность труда. В условиях развитых рыночных отношений без результативности, 
плодотворности использования человеческих ресурсов предприятия невозможно решить во-
просы повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, эффективности и отдачи 
труда работников всех категорий. 

Проблема повышения производительности труда является актуальной как для предпри-
ятия, так и для экономики Республики Беларусь в целом. Ведь рост производительности обще-
ственного труда способствует повышению уровня жизни населения. В Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. отмечено, что рост производи-
тельности труда, являясь одним из важнейших приоритетов социально-экономической полити-
ки, в 2020 г. должен составить 112,8–115,1% к уровню 2015 г. [1]. В Программе развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. сказано, что самой важной 
проблемой на данный момент остается низкая производительность труда (по добавленной 
стоимости). Поэтому целевым индикатором на 2016–2020 гг. станет рост производительности 
труда по валовой добавленной стоимости в 2020 г. не менее чем на 50% от уровня стран  
ЕС-27 [2]. 

Республика Беларусь по производительности труда отстает от уровня Европейского сою-
за почти в 4–5 раз, что обусловлено не только технико-технологическими причинами, но и про-
блемами неэффективной занятости, требующими ее реструктуризации с учетом развития мало-
го и среднего предпринимательства [3]. Таким образом, тема повышения производительности 
труда на отечественных предприятиях является актуальной и значимой. 

Рассмотрим мировые тенденции повышения производительности труда через призму 
функций управления, в частности, организацию и мотивацию труда. 

Что касается организации производства и труда, то в Республике Беларусь большое вни-
мание уделяется повышению производительности труда основных рабочих, что приводит к 
снижению заинтересованности управленческого персонала в конечных результатах. 

Для решения данной проблемы можно использовать два подхода: 
 Использование системы мотивации, базирующейся на ключевых показателях деятель-

ности компании (KPI), которая получила достаточное распространение на предприятиях Запад-
ной Европы и США и является относительно новой для стран постсоветского пространства.  
В основе американского подхода лежат принципы бенчмаркинга и системы измерения (OEE). 

 Внедрение технологии «бережливого производства», к которой относятся системы  
Kaizen, Kanban, Poka-yoke, 5S и многие другие, что характерно для японской модели. 

Одна из главных причин сложности реализации бережливых преобразований на отечест-
венных предприятиях заключается в специфической управленческой культуре японцев. Уважи-
тельное отношение к регламентам и высочайшая исполнительская дисциплина сочетаются в 
японских компаниях с традицией консенсуса – совместного обсуждения решений. Что же каса-
ется сложности реализации американского подхода, то он рассчитан на иную, чем у японцев, 
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управленческую культуру: гораздо более персональную (зависящую от решений конкретных 
людей), а не регламентированную, директивную и не консенсусную [4]. 

Стоит отметить, что одним из важнейших аспектов организации труда и повышения про-
изводительности является рациональное и эффективное нормирование труда. В Республике Бе-
ларусь необходим переход от традиционных методов нормирования труда, базирующихся на 
использовании хронометражных наблюдений, к методам анализа трудовых процессов с исполь-
зованием микроэлементов. 

В настоящее время в США, Канаде, Швеции, Германии, Японии и других странах ис-
пользуются многообразные системы микроэлементных нормативов и их модификаций (МТМ-1, 
МТМ-2, МТМ-3, MOST, МODAPT, WORKFACTOR и др.), которые различаются составом 
микроэлементов, порядком учета факторов, влияющих на их продолжительность, и рядом дру-
гих показателей [5]. 

Одним из факторов повышения производительности труда является мотивация труда. 
Наиболее значительных успехов в области мотивации труда добились такие страны, как Япо-
ния и Америка. В Республике Беларусь все методы мотивации труда малоэффективны, включая 
заработную плату, которая не позволяет увязать тарифные ставки с результатами работы.  
В японской модели использование трудовой ставки исключает возможность автоматического 
роста заработной платы вне связи с повышением квалификации работника и его результатом. 
Большинство американских предприятий отличается системой оплаты труда, обладающей хо-
рошей мотивацией и стимулирующей к повышению производительности труда. В США широ-
ко используются гибкие системы оплаты труда, основной особенностью которых является то, 
что определенная часть заработка зависит от общей эффективности работы. 

Сравнительная характеристика систем мотивации труда в Японии и Америке приведена в 
нижеследующей таблице. 

 
Системы мотивации труда 

 
Страна Основные факторы мотивации труда Отличительные особенности мотивации труда 

Япония Профессиональное мастерство. 
Возраст. 
Стаж 

Пожизненный найм. 
Использование системы старшинства. 
Введение внутрифирменных профсоюзов. 
Ориентация управления на группу 

США Поощрение предпринимательской активности. 
Качество работы. 
Высокий уровень квалификации 

Гибкие системы оплаты труда. 
Закрепление «управленческой верхушки». 
Доплаты за повышение квалификации и стаж работы. 
Участие работников в прибылях. 
Ориентация управления на отдельную личность 

Примечание –  Разработано автором на основе источника [6]. 
 
Таким образом, повысить производительность труда отечественных предприятий воз-

можно путем разработки показателей эффективности, отражающих результативность работы 
каждого сотрудника, внедрения современных форм организации труда, к которым относятся 
системы «бережливого производства», микроэлементного нормирования труда, а также совер-
шенствования систем мотивации труда, использования гибких и коллективных форм оплаты 
труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА  

В ДИАГНОСТИКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКРОТСТВА 
 
Банкротству предшествует ухудшение финансового состояния, поэтому его можно зара-

нее спрогнозировать и принять соответствующие меры по его предотвращению. Существует 
большое количество методов прогнозирования финансового состояния организации с позиции 
его потенциального банкротства. 

В современной практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для 
оценки вероятности банкротства наиболее широкое применение получила модель Э. Альтмана 
«Z-счет», основанная на разделении предприятий на потенциальных банкротов и не банкротов. 
Индекс Альтмана выводится из показателей, характеризующих экономический потенциал 
предприятия и результаты его работы за истекший период. Другие факторные модели – шкала 
Бивера, формула Du Pont, модели Лиса, Таффлера – дают весьма приблизительную оценку сте-
пени близости банкротства, при этом ни арифметического значения вероятности банкротства, 
ни ошибки неверной его диагностики модели не представляют. Главным недостатком приме-
нения приведенных методов является то, что они требуют большой работы по их адаптации к 
условиям отечественной экономики [1]. К тому же все указанные модели ориентируются преж-
де всего на показатели деятельности организации, что позволяет учесть внутренние аспекты 
функционирования субъекта хозяйствования, но при этом не дает возможность оценить воздей-
ствие внешних факторов, которые могут существенно скорректировать результаты анализа. 

В качестве метода планирования банкротства можно использовать SWOT-анализ как со-
временный инструмент исследования в целях антикризисного управления предприятием. В на-
стоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различных сферах экономики. 
Универсальность этого анализа позволяет использовать его на различных уровнях и для раз-
личных объектов: анализ продукции, предприятия, конкурентов, региона и др. [2]. Детальный 
учет внешних и внутренних аспектов деятельности организации помог получить инструмент 
анализа экономического поведения агента в его целостности с учетом факторов внешней сре-
ды, что позволило SWOT-анализу стать, прежде всего, практическим методом, дающим воз-
можность менеджерам использовать системный подход к вопросам формирования стратегии [3]. 
То есть в отличие от существующих моделей диагностики вероятности банкротства, SWOT-
анализ позволяет учитывать условия отечественной экономики и проводить анализ внешних и 
внутренних аспектов деятельности организации. Технология SWOT-анализа заключается в ха-
рактеристике внутренней среды (с выделением сильных и слабых сторон) и внешней среды  
(с выделением возможностей и угроз). 

К факторам внутренней среды в соответствии с функциями предприятия относятся про-
изводственная деятельность, маркетинг, управление предприятием, финансы, персонал, снаб-
жение и др. 
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SWOT-анализ, помимо изучения внутренней среды предприятия, предполагает раскрытие 
и внешних факторов. Внешняя среда, как известно, включает в себя все то, что организация не 
способна контролировать, но что так или иначе оказывает воздействие на нее. К данной группе 
факторов можно отнести политико-административные, законодательно-регулятивные, эконо-
мические факторы, конкуренцию и др. [4]. 

При проведении SWOT-анализа сначала определяют сильные и слабые стороны органи-
зации, далее – внешние угрозы и возможности, после чего выявляют причинно-следственные 
связи между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT. В каждом кон-
кретном случае каждая из четырех частей списка заполняется теми характеристиками внешней 
и внутренней среды, которые отражают ситуацию, связанную со спецификой деятельности 
анализируемой организации. Сделанные по результатам проведенного исследования выводы в 
дальнейшем могут быть использованы для формирования стратегии организации [3]. 

Преимущества такого метода планирования банкротства заключаются в следующем: 
 применим в самых разнообразных сферах экономики и управления; 
 можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт, предприятие, ре-

гион, страна и пр.); 
 возможен свободный выбор анализируемых элементов в зависимости от поставленных 

целей; 
 может использоваться как для оперативного контроля деятельности организации, так и 

для стратегического планирования на длительный период [4]. 
Несмотря на все достоинства, SWOT-анализ имеет ряд недостатков. Он принадлежит к 

группе так называемых инструктивно-описательных моделей стратегического анализа, которые 
показывают только общие цели, а конкретные мероприятия для их достижения надо разрабаты-
вать отдельно. SWOT-анализ является довольно субъективным методом, и исследовательская 
значимость результатов анализа сильно зависит от уровня компетенции и профессионализма 
аналитика. Проведение качественного SWOT-анализа требует привлечения достаточно боль-
шого количества специалистов из соответствующих областей, что повышает его стоимость [2]. 

Безусловно, в любом случае для получения полной картины об эффективности деятель-
ности организации и проведения достоверной диагностики вероятности ее банкротства необхо-
димо использовать и традиционные методы финансового анализа, дающие информацию о ди-
намике показателей финансового состояния. Однако именно SWOT-анализ позволяет выявить 
имеющиеся или вероятные проблемы предприятия, разработать «дерево целей» для антикри-
зисного управления и сформулировать сценарий развития предприятия на планируемый период 
в целях предотвращения кризисных явлений в организации. 
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НЕХВАТКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Белорусская промышленность находится не в лучшей форме по сравнению с показателя-

ми сопоставимых по размеру стран. Для характеристики внешней конкурентоспособности важ-
ным является анализ уровней производительности. Можно сравнить общую факторную произ-
водительность (total factor productivity, TFP) Беларуси с одним из лидеров процесса трансфор-
мации – Чехией, а в качестве технологического эталона станет Швеция. В «гонке 
производительности» Чехия более успешна, чем Беларусь, а Швеция – практически недосягае-
ма (рисунок). 

 
Общая факторная производительность Чехии, Беларуси и Швеции 

 

 
 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Есть решение, принятие которого на уровне государства и отдельных предприятий может 

привести к быстрым позитивным переменам. Это решение – жесткий отбор менеджмента на 
предприятиях. «Капитаны бизнеса» должны либо смениться, либо измениться. Без этого невоз-
можно рассчитывать на появление прорывных продуктов и привлекательных брендов, а также 
рост лояльности потребителей и формирование мотивированной команды. 

Тем, кто имеет знания и опыт, но не имеет мотивации, нужно дать достойные стимулы и 
перспективы профессионального и карьерного роста. Тем, кто имеет мотивацию и прилагает 
усилия, но не имеет знаний, нужно предложить программы обучения, тесно привязанные к 
практическим задачам [1]. 

Мотивация – это деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в 
организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, поставленных в пла-
нах. Для этого осуществляется их экономическое и моральное стимулирование, обогащается 
само содержание труда и создаются условия для проявления творческого потенциала работни-
ков и их саморазвития [2]. 

Одна из проблем, которая стоит на пути развития современного менеджмента – это про-
блема самого человека, проблема универсального управленца с его социальными характери-
стиками и техника с ее несовершенством и постоянной доработкой. Это лишь одно из основ-
ных составляющих, кроме этого присутствует множество других. 

Методом преодоления данной проблемы может выступить культура в экономике, кото-
рой уделяется очень мало внимания (видимо, ввиду ее возвышенного значения), но это оши-
бочный и неправильный подход. 
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Образовательный уровень руководителя очень важен, но не менее значима квалификация 
того персонала, которым ему предстоит управлять. Вот в этом направлении нашей экономике и 
системе образования нужно работать. Квалифицированные специалисты рабочих профессий в 
настоящее время в большом дефиците. 

По мнению представителей различных отраслей промышленности, которое неоднократно 
высказывалось в адрес выпускников учебных заведений, зачастую необходимо переучивать 
специалиста, чтобы его допустить до самостоятельной работы. 

Для решения проблемы дефицита квалифицированных профессиональных кадров необ-
ходимо активное участие в решении данного вопроса государства, образовательных учрежде-
ний, представителей бизнеса и деловой общественности. При этом именно деловая обществен-
ность может выступать инициатором и посредником между всеми заинтересованными сторо-
нами. 

Таким образом, можно заключить следующее: на всем протяжении экономического раз-
вития прослеживается стремление сферы управления расширить свои возможности не только 
за счет привлечения дополнительных ресурсов и источников, но и за счет построения правиль-
ной тактики и стратегии управления персоналом и организацией в целом. 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БЕСЕДЫ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
Дисциплинарная беседа – специально подготовленная процедура собеседования непо-

средственного руководителя с сотрудником, имеющим небольшие нарушения трудовой дисци-
плины несистематического характера или склонность к ним [1, с. 127]. Многие ошибочно пред-
полагают, что эти беседы проводятся, чтобы наказать виновного. Однако же главная их цель – 
ликвидировать несоответствие между требованиями и фактическим поведением подчиненного. 
Опыт европейских специалистов по менеджменту показывает, что более 80% подобных несо-
ответствий на производстве может быть исправлено только руководителем. 

Дисциплинарные беседы должны проводиться правильно и последовательно. Неверно 
проведенная беседа усугубляет ситуацию и, более того, может вызвать тихий «саботаж» среди 
подчиненных. Чаще всего руководители допускают одну и ту же ошибку. Вместо того, чтобы 
поговорить с провинившемся сотрудником наедине, в более благоприятной для этого обста-
новке, руководители проводят беседу на месте и спонтанно, так сказать по «горячим следам». 
Как правило, в этом случае достается и правому, и виноватому – всем, кто попался под горячую 
руку. Так, руководители стремятся показать свой авторитет и бескомпромиссность руково-
дства. На самом же деле добиваются противоположного эффекта, и вместо ожидаемого уваже-
ния появляется обида и личная неприязнь к руководству, что никак не способствует улучше-
нию дисциплины в коллективе. Целесообразнее в этом случае сосредоточиться на получении 
ответов на вопросы: 

 Не является ли возникшая ситуация средством привлечения внимания и доведения лич-
ных претензий? 

 Не вызвана ли ситуация личными проблемами (конфликты в семье, в коллективе, бо-
лезни родственников либо собственное недомогание и др.)? 

 Не связана ли возникшая ситуация с недостатком квалификации, помощи либо обучения? 
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Выяснять причины, как и проводить всю беседу в целом, лучше наедине. В этом случае 
сотрудник будет более расположен к разговору, а как следствие, и более откровенен. 

Начало беседы должно быть подчинено созданию соответствующего эмоционального 
фона у подчиненного. Чаще всего сотрудники идут по вызову «на ковер» к начальству, полагая, 
что ничего хорошего их там не ждет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они изна-
чально занимают оборонительные позиции: становятся замкнутыми, в некоторых случаях аг-
рессивными, предпочитая отрицать детали проблемной ситуации, либо же наличие такой си-
туации в целом. Для подчиненного станет приятной неожиданностью начало беседы, в котором 
нет упреков, агрессии и «разноса». Здесь уместнее обсудить ситуацию, задать вопросы о теку-
щих проблемах на работе, сформулировать общее положительное отношение к собеседнику  
и т. п. Подчиненному должно быть понятно, что руководитель ему не враг, что он не испыты-
вает к нему личной неприязни, не собирается морально уничтожать сотрудника. Напротив, на-
чальник хочет в спокойной благоприятной обстановке разобраться в случившемся. 

Совершенно недопустим также и резкий переход от положительной информации к отри-
цательной. Таким образом весь положительный настрой может «потонуть» в последующих об-
винениях, и подчиненный не сможет настроиться на откровенный и принципиальный разговор. 
Следует избегать и подробных разбирательств на тему: «кто виноват и как с ним разбираться». 
Кроме того, у людей с детства «иммунитет» к выговорам, замечаниям, нотациям, поэтому лю-
бая критика, выраженная прямо, бесполезна или же приведет к обратному эффекту. Высказы-
ваться следует косвенно. Типичные ошибки в проведении беседы – это бестактное перебивание 
собеседника, обрывание его речи на полуслове, лишение возможности сотрудника высказать 
свое мнение, навязывание своего мнения сотруднику, игнорирование или высмеивание аргу-
ментов собеседника, отклонение других точек зрения, подтасовка фактов и т. п. [2, с. 93]. 

Критика эффективна только в том случае, если человек готов ее воспринять, осознать и 
изменить поведение в лучшую сторону. Для человека важно сохранять самоуважение [3,  
с. 234]. В ходе беседы следует выражать доверие, готовность поддержать сотрудника в труд-
ный период. Важно показать, что ликвидация проблемы – процесс, носящий взаимный харак-
тер. Требуя от подчиненных ответственности, руководитель сам должен демонстрировать не 
менее ответственный подход к интересам подчиненных. Смысл беседы должен сводиться к об-
суждению мероприятий по устранению проблемы, а не к оценке личности и действий сотруд-
ника. Оценка действий подчиненного должна быть объективной, решение о наказании следует 
выражать четко, просто, делая акцент на понимании и правильной оценке ситуации. Можно 
показать, что руководителю неприятен этот разговор точно так же, как и провинившемуся со-
труднику, но будет ли подобный разговор повторен вновь, зависит только от последнего. Нака-
зание не должно рассматриваться как месть, поскольку осуществляется в соответствии с крите-
риями. Оно эффективно только тогда, когда относится к поступку работника, а не к личности и 
провинившийся внутренне соглашается с мерой, чувствует за собой вину и готов принять тре-
бования руководителя. 

Любой разговор должен заканчиваться на позитивной ноте. Главная задача дисциплинар-
ной беседы – вызвать желание у подчиненного исправить имеющиеся недостатки [4, с. 38]. 
Важно правильно согласовать с сотрудником программу его дальнейших действий и срок ее 
реализации. После выполнения намеченной программы необходимо провести еще одну беседу, 
но уже с положительной оценкой. Впоследствии нельзя напоминать о наказании и поступке, 
его вызвавшем, изменять привычный стиль общения с человеком. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это сфера экономических отношений, связан-

ных с выпуском и обращением ценных бумаг. Его цель состоит в аккумулировании финансо-
вых ресурсов и обеспечении возможности их перераспределения путем совершения участника-
ми рынка разнообразных операций с ценными бумагами, т. е. в осуществлении посредничества 
в движении временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг [1]. 

Фондовый рынок в Беларуси – явление скорее теоретическое. Белорусский рынок акций, 
несмотря на свой солидный возраст, до сих пор имеет очень слабое развитие и популярность. 
Акционерных обществ в нашей стране очень много, в том числе есть и довольно привлекатель-
ные, имеется Белорусская валютно-фондовая биржа, но котировок акций в традиционном опре-
делении на бирже нет, а значит, в стране практически нет и возможности вкладывать средства в 
акции [2]. 

В Программе развития рынка ценных бумаг на 2011–2015 гг. ставилась задача повыше-
ния роли фондового рынка в процессах перераспределения финансовых ресурсов, их аккумуля-
ции для решения приоритетных государственных задач, укрепления финансового состояния ор-
ганизаций и расширения их инвестиционных возможностей, а также создания целостной и эф-
фективной системы финансовых институтов и рынка ценных бумаг, устойчивого роста его 
капитализации. Но отсутствие приватизации и сохранения ряда административных барьеров в 
сочетании с периодическими кризисами не позволило в полной мере решить эти задачи [3]. 

В качестве основной причины можно также назвать консервативность руководства бело-
русских организаций. Исторически сложилось так, что рынок ценных бумаг в Беларуси изна-
чально формировался неактивно и, соответственно, мало участвовал в привлечении инвести-
ций. Для руководителей более привычным инструментом привлечения инвестиций являются 
банковские кредиты. Для них это проще и понятнее. А как работать с ценными бумагами – по-
нимают не все. На сегодняшний день банковские кредиты являются еще и более выгодным 
способом для привлечения дополнительных инвестиций. Из всего этого вытекает ряд проблем, 
связанных с неразвитостью рынка ценных бумаг в нашей стране – это финансовая неграмот-
ность, слабая осведомленность населения (отсюда непопулярность такого вида операций). 

Основной целью развития фондового рынка в Республике Беларусь является создание 
целостного высоколиквидного прозрачного и эффективного рыночного института, регулируе-
мого государством и интегрированного в мировой рынок ценных бумаг. Это невозможно без 
комплекса общих мер по формированию благоприятного инвестиционного климата, в числе ко-
торых обеспечение защиты прав собственников, изменение налоговой системы, либерализация 
валютного законодательства и др. Кроме того, необходимы глубокая модернизация системы 
действующего рынка, развитие информационного и аналитического обеспечения населения и 
участников фондового рынка. 

Ценные бумаги являются титулами собственности. Они воплощают в себе реальные ак-
тивы, которые и определяют их стоимость. Инфраструктура рынка ценных бумаг способствует 
привлечению свободных средств в виде инвестиций для развития производства. С помощью 
инструментов рынка обеспечивается привлечение средств для покрытия дефицита республи-
канского и местного бюджетов [4]. 

Рынок ценных бумаг создает определенную систему, благодаря которой организовано 
взаимодействие эмитентов и инвесторов. Организации могут привлекать денежные средства, 
используя инструменты рынка, а инвесторы получают возможности для вложения собственных 
средств. 

Организация, выпуская те или иные ценные бумаги, получает дополнительное финанси-
рование в разной форме, тем самым улучшает свою платежеспособность и другие показатели 
финансово-хозяйственной деятельности. В нижеследующей таблице приведен анализ объема и 
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количества сделок, совершенных субъектами экономики Республики Беларусь с ценными бу-
магами за последние годы. 

 
Общее количество и объем сделок в разрезе видов ценных бумаг в 2014–2015 гг. 

 
2015 2014 Отношение в %  

2015 г. к 2014 г. 
Наименование показателя 

Количество 
сделок, шт. 

Объем сде-
лок, млрд р. 

Количество 
сделок, шт. 

Объем сде-
лок, млрд р. 

Количество 
сделок 

Объем  
сделок 

Акции 6 317 892,11 11 917 1 174,30 53 76 
Облигации юридических лиц 5 589 76 166,30 7 425 50 440,40 75,3 151 
Векселя – – – – – – 
Депозитные сертификаты – – 2 3,00 – – 
Производные и прочие ценные бу-
маги 29 5,08 1 054 588,10 2,75 0,86 

Примечание –  Источник [5]. 
 
Значительно уменьшилось количество и объем сделок с акциями, соответственно, на 53 и 

76%. Произошло уменьшение количества сделок облигаций юридических лиц на 75,3%, но 
увеличился объем сделок. Следует отметить значительное снижение в 2015 г. количества и 
объема сделок с производными и прочими ценными бумагами, которые составили 2,75 и 0,86% 
соответственно. Сделки с векселями и депозитными сертификатами в 2015 г. профессиональ-
ными участниками не заключались. 

В результате можно отметить, что в Республике Беларусь наблюдается очень неустойчи-
вое положение с использованием ценных бумаг. Некоторые инструменты Центрального банка 
Республики Беларусь вовсе отсутствуют в обращении, такие как депозитные сертификаты и 
вексель. Организациям необходимо расширять инструменты привлечения денежных средств за 
счет рынка ценных бумаг, чтобы повысить свою платежеспособность в расчетах между субъек-
тами хозяйствования внутри страны. 

Основным преимуществом отечественного финансового рынка, как не странно, следует 
считать, как раз его слабую развитость на данный момент. Учитывая, что развитие рынка цен-
ных бумаг, страхового и кредитного рынка неизбежно (об этом все чаще говорят многие функ-
ционеры, в первую очередь, из Национального банка), субъекты экономики, обладающие опре-
деленными знаниями и опытом, смогут улучшить свою платежеспособность и извлечь хоро-
шую выгоду, одними из первых начав использовать новые инструменты этой сферы для 
Беларуси. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В деятельности любой организации существует вероятность наступления кризиса. Следо-

вательно, любое управление должно быть антикризисным. Одним из основных методов реали-
зации политики финансового оздоровления является реструктуризация задолженности. 

Актуальность исследования данной проблемы вытекает из современного состояния рас-
четно-платежной дисциплины организаций в Республике Беларусь. Просроченная кредиторская 
задолженность на 1 июля 2016 г. составила 6,95 млрд р. и по сравнению с 1 января 2016 г.  
увеличилась на 19,9%, просроченная дебиторская задолженность составила, соответственно, 
7,3 млрд р. и 20,8%. Доля просроченной кредиторской задолженности выросла с 16,4% (1 янва-
ря 2016 г.) до 18,4% (1 июля 2016 г.), доля просроченной дебиторской – с 22,4 до 24,7%. Доля 
организаций, имеющих просроченную задолженность (в процентах к общему их числу) по-
прежнему значительна. Просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2016 г. имели 
66,3% организаций (в январе 2016 г. – 64,6%). Просроченная дебиторская задолженность в ию-
ле наблюдалась у 76,3% организаций (в январе 2016 г. – у 74,4%) [1]. 

Под реструктуризацией задолженности предприятия понимается комплекс мероприятий 
по преобразованию его долговых обязательств, направленных на погашение текущих требова-
ний кредиторов с целью восстановления его платежеспособности. Рассмотрим подробнее эти 
мероприятия. 

Анализ состава задолженности предприятия. Такой анализ проводится с целью иденти-
фикации объемов задолженности предприятия по отдельным ее видам. 

На первой стадии анализируется состав задолженности предприятия по срокам ее пога-
шения. В процессе этого анализа определяется общий объем текущей задолженности предпри-
ятия, а также объем долгосрочной его задолженности, подлежащий погашению в текущем пе-
риоде. 

На второй стадии исследуется состав внешней и внутренней задолженности предприятия 
в целом. К внешней задолженности предприятия относятся текущие обязательства по финансо-
вым кредитам и займам; все формы его кредиторской задолженности за товары, работы и услу-
ги; текущие обязательства по расчетам по полученным авансам, с бюджетом, внебюджетными 
фондами и по страхованию. К внутренней задолженности предприятия относятся текущие обя-
зательства по расчетам по оплате труда, с участниками, с дочерними предприятиями и другим 
внутренним расчетам. 

На третьей стадии рассматривается состав задолженности предприятия с учетом кон-
кретных кредиторов. 

Оценка возможности погашения задолженности предприятием в текущем периоде.  
В процессе этого этапа определяется, какой объем задолженности предприятия может быть по-
гашен за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, а какой объем его непокрытых текущих 
финансовых обязательств будет определять размер его неплатежеспособности, генерируя угрозу 
его банкротства и ликвидации. 

Оценка целесообразности и возможности погашения требований кредиторов в процессе 
финансовой санации предприятия. Такая оценка осуществляется с учетом размера непокрытых 
текущих финансовых обязательств предприятия и идентифицированного состава его задолжен-
ности в разрезе отдельных параметров: 

 Целесообразность погашения требований кредиторов путем осуществления реструкту-
ризации задолженности определяется, прежде всего, ее непокрытым размером и отсутствием 
возможности восстановить платежеспособность предприятия за счет использования внутрен-
них механизмов финансовой стабилизации. 

 Возможность погашения требований кредиторов путем осуществления реструктуриза-
ции задолженности определяется перспективами быстрого выхода предприятия из финансового 
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кризиса и успешного дальнейшего его финансового развития при оказании ему соответствую-
щей санационной поддержки на современном этапе. 

Выбор конкретных форм и видов реструктуризации задолженности предприятия. В за-
висимости от размера непокрытых текущих финансовых обязательств предприятия и состава 
его задолженности, идентифицированной в процессе анализа, обосновываются формы и виды 
ее реструктуризации. В мировой практике используют следующие шесть основных форм рест-
руктуризации задолженности предприятия в процессе его финансовой санации: 

 Пролонгация сроков выплаты задолженности в форме ее отсрочки. Наиболее распро-
страненным видом отсрочки является перевод краткосрочной задолженности предприятия в 
долгосрочную. 

 Пролонгация сроков выплаты задолженности в форме ее рассрочки, т. е. ее разделение 
на несколько частей, которые выплачиваются постепенно в предстоящем периоде по графику, 
согласованному сторонами. 

 Переоформление задолженности в другие виды долга. Эта форма реструктуризации со-
четает в себе как пролонгацию сроков выплаты задолженности, так и изменение других суще-
ственных кредитных условий (например, залог имущества, поручительство или гарантии 
третьих лиц и т. п.). Основными видами этой формы реструктуризации задолженности являют-
ся оформление векселем долга по коммерческому кредиту, замена одного вида облигаций на 
другой с внесением изменений в условия их выпуска, перевод долга на третьих лиц. 

 Конверсия задолженности в имущество. Эта форма реструктуризации задолженности 
направлена на замену денежных выплат по ней передачей кредитору отдельных видов активов 
предприятия. Наиболее часто в виде таких активов выступают акции предприятия, объекты его 
недвижимости, машины и оборудование, сырье и материалы, готовая продукция. 

 Отказ от кредитных требований (списание долга). 
Согласование форм и условий реструктуризации задолженности предприятия с креди-

торами (инвесторами) и переоформление кредитных договоров. Конкретные формы и условия 
реструктуризации задолженности предприятие согласовывает в процессе переговоров с каж-
дым из кредиторов или с комитетом кредиторов (инвесторов), представляющим общие их ин-
тересы. 

Контроль за выполнением условий погашения предприятием реструктурированной за-
долженности. Такой контроль осуществляет комитет кредиторов или антикризисный управ-
ляющий совместно с предприятием. Цель реструктуризации задолженности предприятия в 
процессе его финансовой санации считается достигнутой, если погашен необходимый объем 
текущих требований кредиторов, обеспечивающий восстановление его платежеспособности и 
нормальное осуществление финансовой деятельности. 

В настоящее время в Республике Беларусь обсуждается проект изменений в нормативно-
правовую базу, предполагающий реструктуризацию проблемной задолженности предприятий 
путем вхождения банков в акционерный капитал заемщиков. Вместе с тем мировой опыт реше-
ния данной проблемы показывает, что коммерческие банки далеко не всегда готовы входить в 
акционерный капитал проблемных заемщиков. Поэтому, на наш взгляд, решение проблемы не-
платежей лежит в плоскости повышения эффективности деятельности предприятий. 
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PR-СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Одной из самых главных задач менеджмента является разработка правильной и концеп-

туальной стратегии компании. В большинстве случаев от разработки правильной стратегии за-
висит дальнейшее положение организации на рынке, в среде конкурентов. 

Стратегия компании – это комплексный план управления, который должен укрепить по-
ложение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение 
потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Другими словами, 
стратегия означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения 
бизнеса [1]. 

Стратегию компании невозможно представить без такого элемента, как пиар (паблик ри-
лейшнз, PR). Если рассматривать PR как инструмент коммуникации, то успешное развитие 
предприятия базируется на грамотном сочетании основных маркетинговых инструментов с 
общественным мнением, в результате чего формируется единая стратегия. Паблик рилейшнз 
повышает общий рейтинг предприятия. PR-кампании привлекают интерес общественности к 
его деятельности. В качестве общественности могут выступать различные целевые аудитории, 
имеющие собственное мнение о товарных предложениях компании, например, поставщики, 
инвесторы, кредиторы, персонал, потребители. Доверительные отношения между фирмой и це-
левой аудиторией обеспечивают неоспоримое конкурентное преимущество. Специфика PR-
деятельности состоит в том, что ее инструменты и стратегии направляются на продвижение 
предприятия в обществе, а не на немедленную продажу товаров на рынке. Действия паблик ри-
лейшнз имеют долгосрочный характер и ориентируют потенциальных клиентов на возмож-
ность сотрудничества с организацией в будущем. Концепция паблик рилейшнз позволяет фир-
мам получать наибольшую прибыль путем свободного взаимовыгодного сотрудничества. Такая 
практическая философия бизнеса способствует развитию коммерческой деятельности [2]. 

Рассмотрим стратегию PR-мероприятий внутри компании. Понятие «PR-стратегия» под-
разумевает систему, создаваемую для выработки и реализации четкого плана действий в рам-
ках конкретного проекта. На основе PR-стратегии выстраивается вся коммуникационная дея-
тельность компании. Она служит ориентиром для постоянной ежедневной работы в этой сфере 
и позволяет оценивать эффективность PR-деятельности. 

Самое главное в стратегическом PR – держать цель, т. е. четко понимать, что хотим по-
лучить в результате. Это дает возможность осознанно подбирать PR-инструменты для дости-
жения цели. Из такого сочетания стратегии и тактики как раз и рождается документ, который 
называют коммуникационной стратегией [3]. 

Любая PR-стратегия должна включать в себя ряд элементов. Во-первых, сведения о те-
кущей ситуации (для получения такой информации предварительно проводится исследование). 
Во-вторых, цели и задачи на определенный период времени: стратегические и тактические.  
В-третьих, целевую аудиторию, включая целевые группы и подгруппы (эти данные также вы-
являются в результате проведения внутренних и внешних исследований). В-четвертых, основ-
ные направления движения (направления стратегии). А также четкие графики работы – PR-
планы. 

PR-планы являются важным элементом PR-стратегии. Такие планы разрабатываются в 
соответствии с механизмами реализации стратегии и содержат четкие алгоритмы действий в 
определенных временных рамках. Например, в PR-стратегии могут быть выделены ежегодный, 
ежеквартальный, ежемесячный PR-планы. 

PR-стратегия должна обладать таким качеством, как гибкость, т. е. PR-стратегия изна-
чально должна подразумевать, что она является не окончательной, а определена на какой-то 
конкретный период или конкретную цель, для достижения которой она и необходима. Возмож-
но для большей эффективности сроки PR-стратегии должны быть не значительными (не более 
6 месяцев). 
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Разработка коммуникативной стратегии тесно связана со средствами массовой информа-
ции (СМИ). Посредством СМИ многие компании влияют на потребителей, а также внедряют 
свои товары и услуги на рынок. Есть несколько аспектов, на которых базируется PR-стратегия 
компании в работе со СМИ. Цель передачи информации через СМИ – пробуждение интереса, а 
чтобы завоевать интерес, нужно подавать правильную информацию. К таковой относятся но-
вые проекты. Компании делятся информацией со СМИ о своих последних проектах. Для этого 
выбирают по тематике СМИ, которым будет интересен конкретный проект. Деловым изданиям 
и информационным агентствам интересно писать о программе развития бизнеса, в том числе 
покорении регионов. Хотя важен материал, подкрепленный конкретными цифрами (стратеги-
ческие планы компании). Финансовым порталам, информагентствам и деловым СМИ интерес-
ны вопросы открытия кредитных линий, выпуска облигаций, внедрения различных финансовых 
инструментов (финансовая стратегия). Приводятся данные по отчетам за квартал, полугодие 
либо год. Эта информация интересна финансовым порталам, информационным агентствам, 
ежедневным деловым изданиям. Помимо нужной информации, есть та, которую лучше оста-
вить при себе. Например, СМИ не интересны планы компании без конкретных цифр. 

Итак, от чего же зависит успешность PR-стратегии? На этот вопрос нет однозначного от-
вета. Потому что типы организаций настолько дифференцированы, что невозможно придумать 
определенную успешную стратегию. Но можно выделить несколько общих положений. Первое – 
это постановка конкретной цели (создать новый имидж или поддерживать старый, агрессивная 
ли политика PR и т. д.). Второе – это определение временных рамок, как долго должна длиться 
PR-кампания. Третье – это уникальность. 

Таким образом, прежде чем приступить к разработке PR-стратегии, нужно четко пони-
мать, какую стратегическую задачу бизнеса поможет решить коммуникационная стратегия. Ис-
ходя из этого можно сформулировать цели и задачи коммуникационной стратегии, а четко 
сформулированные критерии успеха помогают грамотно выстроить работу и подобрать пра-
вильные инструменты. Как показывает практика, чем выше планка – тем больше достижений. 
Не стоит бояться амбициозных целей и завышенных показателей. Они способны стать реаль-
ным стимулом для существенных перемен. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ  
СПОСОБОВ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 
Повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к 

системе управления организацией, выраженные смещением акцентов с контроля прошлого на 
анализ будущего, увеличением скорости реакции на изменения внешней среды, усложнением 
систем управления организацией, требующие продуманной системы действий для выживания и 
избежания кризисных ситуаций. Вследствие этого возникает потребность создания системы 
управления организацией, способной генерировать максимальный эффект от взаимодействия и 
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функционирования ее элементов, делая организацию устойчивой к внешним и внутренним 
факторам воздействия. 

Потребительская кооперация Республики Беларусь представляет собой хозяйственную 
систему универсального типа, крупную многоотраслевую организацию, располагающую раз-
ветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания и других отраслей. Около 
75% от общего объема деятельности приходится на торговлю, представленную многочислен-
ными торговыми объектами. 

В современных непростых экономических условиях выполнение всех финансовых обяза-
тельств организации требует повышения ее финансовой устойчивости и эффективности дея-
тельности. Исследование экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что ко-
нечный результат хозяйственно-финансовой деятельности любой организации зависит как от 
организации бизнес-процессов, так и системы мотивации сотрудников. 

Как показывает практика, наибольший эффект достигается при использовании финансо-
вых методов стимулирования работников. Финансовое стимулирование труда работника подра-
зумевает, прежде всего, внедрение в организации гибкой системы оплаты труда. 

В качестве наиболее распространенных и эффективных гибких систем оплаты труда 
применяются следующие: 

1. Система оплаты труда на основе собственной тарифной сетки организации. 
2. Комиссионная система. Эта гибкая система стимулирования труда наиболее актуальна 

для организаций, занимающихся продажей товаров, работ, услуг. Различают два типа комисси-
онной формы оплаты труда: 

 комиссионно-премиальную (оклад и проценты); 
 комиссионно-сдельную (только проценты). 
3. Система оплаты труда на основе плавающих окладов. Данная система предполагает, 

что каждый раз в конце месяца по результатам труда за расчетный месяц для каждого работни-
ка формируется новый должностной оклад на следующий месяц. 

4. Система оплаты труда на основе грейдов. Ее сущность состоит в делении всех должно-
стей и профессий работников на грейды в зависимости от сложности и напряженности труда, 
его условий, уровня квалификации работников и, самое главное, их ценности для организации. 
Факторами могут являться профессиональные знания и опыт работы, самостоятельность в при-
нятии решений, уровень ответственности, уровень интеллектуальной деятельности, профессио-
нальный риск и др. 

5. Аккордная система оплаты труда. Отличительной особенностью данной системы явля-
ется то, что размер оплаты устанавливается не на отдельную операцию, а на весь заранее уста-
новленный комплекс работ с определением срока его выполнения [1]. 

В торговых организациях потребительской кооперации используется комиссионно-
премиальная система оплаты труда. Основным критерием оплаты при такой системе, как пра-
вило, является объем реализации и производительность труда конкретного работника. 

Принимая во внимание, что финансовый результат деятельности организации зависит не 
только от объема продаж, но и от понесенных расходов, считаем целесообразным увязать сис-
тему мотивации труда работников торговли с маржинальной прибылью. Решению это пробле-
мы способствует организация управления по центрам ответственности. 

Выделение центров финансовой ответственности позволит: 
 повысить прозрачность работы организации; 
 стимулировать снижение расходов, поскольку будет проводиться их индивидуальный 

анализ по каждому центру финансовой ответственности; 
 развить конкуренцию внутри организации; 
 повысить мотивацию сотрудников; 
 повысить оперативность принятия обоснованных решений на низовых уровнях; 
 увязать систему мотивации сотрудников с финансовым результатом их деятельности 

(расходы, доходы, маржинальный доход); 
 повысить точность планирования [2]. 
Управление по центрам финансовой ответственности является одной из подсистем, обес-

печивающих внутрифирменное управление. Как самостоятельная система она позволяет оце-
нить вклад каждого подразделения в конечные результаты деятельности организации, децен-
трализовать управление расходами, наблюдать за их формированием на всех уровнях управле-
ния и повысить на этой основе экономическую эффективность хозяйствования. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из основных отраслей народ-

ного хозяйства, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, по-
требность в продукции которого практически не ограничена. 

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, 
ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями, со-
ставляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности, функциони-
рования которой зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания жителей 
города. 

Принятый порядок управления отраслью сегодня создает препятствия для эффективного 
проведения реформы ЖКХ. Отрасль нуждается в подготовленных специалистах, обученных в 
современных условиях, способных эффективно осуществлять кризисное управление [1]. 

В связи с этим есть проблема неэффективности выпускников-специалистов в начале тру-
довой деятельности. Новые кадры в системе управления ЖКХ должны решать имеющиеся про-
блемы на основе полученного теоретического и практического опыта, а не занимать место в 
системе, чтобы выполнять роль «шестеренок-функционеров», адаптируясь к существующим 
условиям хозяйствования. 

Возникла необходимость формирования совершенно новых управленческих структур, 
способных справляться со стратегическими проблемами отрасли. Следовательно, поведение 
каждого сотрудника должно быть ценным в масштабе структуры органа как элемента управле-
ния ЖКХ. Эффективность структуры зависит от квалификации, компетенций, уровня порядоч-
ности каждого работника. Можно сказать, что «человеческий фактор» напрямую связан с каче-
ством поставляемых жилищных и коммунальных услуг. Кроме того, на качество услуг ЖКХ 
влияют отсутствие конкуренции на рынке, ведущее к монополизации и делению рынка ресур-
соснабжающими организациями, а также недоразвитость и изношенность коммуникаций. 

Техническое перевооружение отрасли создает предпосылки для внедрения и использова-
ния новейших методов управления структурами, организациями и предприятиями отрасли. Ис-
пользование этих инновационных методов управления требует дополнительного образования 
при подготовке специалистов сферы ЖКХ. Необходимо не только формировать новые органи-
зационные структуры, но и изменять содержание управления сферой [2]. 

Приоритетными задачами подготовки специалистов отрасли являются нахождение опти-
мальных путей выхода из кризиса и дальнейшего развития отрасли, переформирование кон-
цепции управления, в центре которой должен находиться потребитель. 

Сфера ЖКХ требует высокого профессионализма от своих сотрудников, постоянного 
обучения методам организации, управления и обслуживания клиентов. На сегодняшний день в 
этой сфере наблюдается множество трудностей, которые в первую очередь связаны с плохим 
финансированием, что во многих случаях не дает нормально работать. Сейчас из-за отсутствия 
нормативной базы переход от государственных ЖКХ к частным управляющим компаниям ис-
пытывает значительные трудности. В этой сфере очень часто возникают конфликты, связанные 
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с экономическим положением, поэтому обучение в сфере ЖКХ является перспективным на-
правлением, позволяющим получать квалифицированных специалистов способных решать са-
мые сложные вопросы. Таких специалистов очень мало, поэтому обучение и повышение ква-
лификации является все более востребованным направлением в ЖКХ. 

Специалисты, работающие в данной области, должны иметь практические навыки и 
опыт, что возможно только за счет регулярного повышения квалификации. Отсутствие до не-
давнего времени специализированных учебных учреждений, проводящих обучение в данной 
сфере, крайне негативно сказалось на уровне подготовки специалистов. Знания большинства 
работников ЖКХ оставляют желать лучшего, что только увеличивает количество проблем в 
данной отрасли. Профессионалы, прошедшие обучение, могут найти выход даже из самых 
сложных ситуаций, подстраиваясь под любые обстановки. Только квалифицированное обуче-
ние в специально подготовленных учреждениях с опытными преподавателями позволяет гото-
вить таких специалистов. Те, кто уже имеет опыт и работает в данной отрасли много лет на 
курсах повышения квалификации, смогут узнать много нового о последних разработках, техно-
логиях, методах управления в ЖКХ, что необходимо для эффективной работы [3]. 

Все работники ЖКХ имеют возможность проходить курсы по повышению квалифика-
ции, которые созданы специально для работников ЖКХ, управляющих компаний и других уч-
реждений, относящихся к работе с жилым фондом. Курсы повышения квалификации находятся 
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкого региона, ак-
тивное участие в переподготовке кадров принимают преподаватели Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры. Это учебно-методический центр, где можно получить 
содействие на всех этапах прохождения квалификационной подготовки специалистов инже-
нерных специальностей. 

Непосредственный контакт с преподавателями позволяет хорошо усвоить программу. 
Программа обучения создана согласно требованиям к инженерным специальностям. В этом де-
ле также есть много нюансов, которые с течением времени меняются и совершенствуются. 
Именно поэтому повышение квалификации важно для каждого профессионального инженера, 
планирующего грамотно заниматься своим делом. 

Пройдя курсы повышения квалификации в сфере ЖКХ, специалисты получают значи-
тельно больше знаний об управлении многоквартирными домами, о методах проведения капи-
тальных ремонтов, предоставления услуг в коммунальной сфере и многом другом, что касается 
ЖКХ. После прохождения обучения и курсов повышения квалификации специалист может по-
лучить соответствующее удостоверение, подтверждающее переподготовку по профессиональ-
ной деятельности, что позволит устраиваться на работу по специальности. 

Проходить обучение или повышение квалификации можно в дистанционном режиме, не 
бросая работу на предприятии. Программа обучения занимает минимальное количество време-
ни и никак не влияет на профессиональную деятельность. Специалист, проходящий переподго-
товку, может в кратчайшие сроки получить диплом, подтверждающий прохождение курсов, и 
при этом продолжать работать. 

Таким образом, подготовка и повышение квалификации работников в настоящее время 
должны носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. 
Предприятия должны рассматривать затраты на подготовку персонала как инвестиции в основ-
ной капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать новейшие технологии. 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
На протяжении всей жизни люди стремились придумать методы, благодаря которым они 

могли бы наиболее прочно усвоить какие-либо знания. Большое количество информации в со-
временном мире обуславливает необходимость развития памяти, совершенствования процессов 
запоминания, сохранения и воспроизведения этой информации. Можно сказать, что это являет-
ся одной из актуальнейших задач человека в современном обществе. 

Особенно важно знание методов запоминания информации для студентов и школьников, 
поскольку усвоение учебного материала является основной сферой их деятельности. Ведь без 
умения обрабатывать, усваивать, систематизировать и прочно удерживать в памяти изученный 
материал процесс обучения потеряет для них всякий смысл [1, с. 142]. 

Анкетирование можно назвать одним из наиболее эффективных средств социологическо-
го исследования общества. Кроме того, в большинстве случаев оно проводится анонимно, что 
позволяет получить откровенную информацию от большого количества опрашиваемых. 

Целью нашего анкетирования являлось определение наиболее частого употребления ме-
тодов получения информации. Опрос проводился анонимно среди студентов Гомельских госу-
дарственных университетов г. Гомеля. Для анкетирования студентов нами была составлена ан-
кета из 7 вопросов. 

Исходя из полученных результатов мы смогли определить социальный статус анкетируе-
мых: пол, возраст, курс обучения. Анализ данных пунктов показал, что в ходе нашего социоло-
гического исследования было опрошено 85 человек, из них 69,5% составляет женский пол и 
30,5% – мужской. Возраст опрошенных составил: 17 лет – 21%; 18 лет – 5; 19 лет – 23; 20 лет – 
34; 21 год – 12; 22 года – 5%; курс, на котором обучаются студенты в данный момент: 1 курс – 
13%; 2 курс – 2; 3 курс – 49; 4 курс – 22; 5 курс – 13%. Таким образом, среди опрошенных пре-
обладают студенты в возрасте 20 лет на 3 курсе обучения. 

Продуктивность памяти сильно зависит от работоспособности мозга, которая существен-
но изменяется в зависимости от времени суток. Несмотря на то, что существуют некоторые 
общие закономерности, все же для каждого человека часы наивысшей продуктивности индиви-
дуальны, и чтобы определить их, нужно понаблюдать за самим собой. 

Наивысшая продуктивность мозга наблюдается с 8 до 12 ч дня, после чего она снижается, 
но в промежуток между 15 и 17 ч наступает второй ее пик. Именно в это время лучше всего 
изучать новые вещи, так как память работает лучше всего. Результаты анкетирования это под-
твердили, больше половины опрошенных студентов (57,3%) ответили, что днем они запомина-
ют информацию лучше всего. 31,7% студентов ответили, что хорошо запоминают информацию 
в утреннее время и 32,9% – в вечернее время. 

Для запоминания информации мало знать лучшее время работоспособности своего мозга, 
также нужно знать, какую именно информацию он воспринимает лучше. Восприятие информа-
ции человеком происходит на нескольких уровнях. Все они затрагивают органы чувств и связа-
ны с познавательными процессами. 

Под каналами восприятия понимают преобладающую направленность в сторону одного 
органа чувств, которая обеспечивает лучшее усвоение поступающей информации. Кому-то для 
усвоения достаточно один раз прочитать материал, а кому-то необходимо еще и прослушать 
лектора на эту же тему и т. д. 

Визуальный канал – это восприятие информации с помощью глаз. Человек, у которого 
преобладает такой тип восприятия, хорошо усваивает информацию при чтении. Такому челове-
ку не требуется пересказывать и обсуждать с кем-то этот материал. По результатам анкеты,  
55 человек лучше всего усваивают информацию при непосредственном наблюдении за реаль-
ным процессом и 47 человек при чтении, еще 48 человек при реальной работе. Только 27 чело-
век ответили, что просмотр иллюстраций и презентаций помогает запомнить им информацию. 
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Аудиальный канал – это восприятие информации при помощи слуха. При преобладании 
такого канала восприятия у человека отмечается высокая способность к запоминанию инфор-
мации через прослушивание. По результатам анкетирования выяснилось, что таких людей 
очень мало: всего 12 из 85 человек. 

Изучение и применение определенных способов, приемов и методов запоминания значи-
тельно способствует качественному и количественному улучшению запоминания и удержания 
в памяти необходимой информации. 

Для анкетирования были предложены следующие варианты запоминания информации: об-
суждение, повторение материала через какой-то промежуток времени, ассоциирование, перепи-
сывание информации, рифмование информации, формирование фразы из первых букв информа-
ции, метод зацепок (например, А – Аня, Б – Боря), выделение основного материала, структуриро-
вание (разбиение информации на разделы и построение между ними взаимосвязи) [2]. 

Исходя из проведенного анкетирования можно сказать, что основной метод запоминания 
информации – это выделение основного материала. Данный метод выбрали 60 студентов из 85 
(73,2%). Действительно, если читать текст, задавшись целью усвоить основные мысли и их 
взаимосвязи, а не целью постараться запомнить все, что запомнится (в последнем случае про-
исходит и слишком большая нагрузка, и рассеивание внимания, что в итоге может свести все 
усилия на нет), то восприятие информации может быть очень эффективным. 

Повторение материала через какой-то промежуток времени, ассоциирование и структу-
рирование информации по материалам анкеты также являются достаточно часто используемы-
ми методами для усвоения информации. 

Использование принципа паузы даст время оценить информацию и хорошо ее обдумать, 
поэтому 46 человек (56,1%) предпочитают после внимательного прочтения информации сде-
лать перерыв и повторить ранее изученный материал. 

Прибегая к методу ассоциирования, можно значительно увеличить количество информа-
ции, подлежащей запоминанию. Можно выбирать самые разные образы в соответствии со 
своими интересами и потребностями. Поэтому 38 человек (46,3%) используют данный метод. 

Структурирование также является достаточно используемым методом (46,3%). И во вре-
мя записи, и во время извлечения информации следует использовать категории, которые облег-
чают поиск специфических воспоминаний. Например, предмет можно классифицировать по не-
скольким основным признакам (материал, размер, цвет, местонахождение, ценность). Если за-
нести подлежащую хранению информацию в определенную категорию, впоследствии будет 
легче извлечь нужный материал из памяти, обращаясь к означенной категории. 

В конце нашего опроса был поставлен вопрос: «Сколько времени вам требуется для за-
поминания небольшого объема информации?». Ответы студентов показали, что большинству 
будет достаточно для этого пару часов (61%), а остальные (39%) не определились с ответом, 
так как все зависит от сложности материала и интереса к нему. 

Умение владеть памятью может во многом облегчить обучение. Хорошая память сама по 
себе является умственной способностью человека, как например словарный запас человека яв-
ляется хорошим показателем высокого интеллекта, поэтому память все же неотрывна от психи-
ческих процессов, в том числе и от мышления. Следовательно, важно не просто уметь хранить 
большое количество данных в собственной памяти, а уметь эффективно ее использовать. По-
этому очень важна тренировка памяти и развитие способности анализировать огромный поток 
поступающей информации. 

Использование различных методов может помочь значительно облегчить задачу запоми-
нания информации, сделать этот процесс не только быстрым и эффективным, но и приятным, 
понятным и интересным. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Непрерывность и ритмичность торгового обслуживания предполагают наличие товарных 

запасов. 
Образование товарных запасов вызвано несоответствием во времени и пространстве ме-

жду потребностью в них и возможностью их производства. 
В зависимости от функции, которую выполняют товарные запасы, они разделяются на 

следующие группы: 
 текущие запасы – основная часть запасов, которая обеспечивает непрерывность торго-

вого процесса между поставками; 
 страховые (гарантийные) запасы, предназначенные для обеспечения бесперебойности 

торговли в случае непредвиденных обстоятельств, (например, отклонения в периодичности или 
величине поставки или непредвиденного роста спроса); 

 сезонные запасы, которые образуются при сезонном характере производства (например, 
производство сельскохозяйственной продукции). 

На процесс формирования товарных запасов оказывают влияние следующие факторы: 
 объем дневной реализации товаров; 
 скорость доставки; 
 наличие и состояние складских помещений, холодильного оборудования; 
 физико-химические свойства товаров. 
Запасы представляют собой материальный поток товарно-материальных ценностей на 

всех этапах их движения от производства к потребителю, т. е. на всех этапах логистической це-
пи. Они являются частью товарного предложения и служат материальной основой для изготов-
ления продукции и ее продажи. 

Товарно-материальные ценности, образующие материальные запасы, подразделяются на 
следующие составляющие: 

 производственные запасы; 
 товарные запасы (запасы средств производства, товаров материально-технического 

снабжения; запасы товаров в торговле, общественном питании и заготовительной деятельности); 
 фонды потребления. 
Запасы, обслуживающие товарный процесс, являются частью совокупной товарной мас-

сы, предназначенной для продажи товара промежуточным и конечным потребителям. 
Запасы сферы обращения, перемещаясь, приобретают разные формы: запасы готовой 

продукции  товары в пути  товары на складах оптовых посредников  товары в пути от 
оптовых организаций к розничным  запасы на складах розничных продавцов [1, с. 665]. 

В свою очередь запасы товаров, принадлежащие торговой организации, закупленные и 
оплачиваемые, могут оставаться на ответственном хранении у поставщиков или сдаваться на 
переработку. 

До момента продажи любой товар относится к категории товарного запаса. С экономиче-
ской точки зрения, форма существования запаса статична, несмотря на то, что товар может на-
ходиться в движении. Товарные запасы постоянно меняют свою структуру и размер. В момент 
реализации они перестают быть запасами, но поскольку их постоянно возобновляют путем 
возмещения другими партиями товаров, то они превращаются в постоянно существующую ве-
личину, размер и структура которой изменяются в зависимости от сложившихся хозяйственных 
условий, объемов реализации (товарооборота). 

Для более глубокого проникновения в экономическую сущность товарных запасов, без 
знания которой трудно создать оптимальную систему управления ими, в литературе предлага-
ется классификация запасов по различным признакам: назначению, единицам измерения и т. д. 

На основе содержания выполняемых товарными запасами функций и связанных с ними 
торговых действий принято рассматривать текущие, сезонные и целевые товарные запасы. 
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Текущие товарные запасы, обеспечивающие повседневные нужды торговли, постоянно 
обновляются и пополняются. Они составляют примерно 80–85% общей суммы запасов, и их 
размер не может быть завышенным либо заниженным, так как первое ведет к большим матери-
альным потерям (часть товаров с истекшим сроком хранения приходится списывать) и финан-
совым затратам (на хранение товаров и их уценку), в некоторых случаях становясь причиной 
банкротства организации, а также к ухудшению качества обслуживания покупателей, сниже-
нию товарооборота, дефициту, вызывает неудовлетворенность потребителей, их нежелание де-
лать покупки в данном торговом объекте. 

Сезонные товарные запасы образуются при сезонном характере производства товаров, их 
потребления или транспортировки. Они создаются по тем товарным группам, которые в силу 
особенностей их производства, спроса, необходимости обеспечения экономической и товарной 
безопасности имеют разрыв во времени их производства и реализации. 

Товарные запасы целевого назначения создаются для обеспечения торговли в отдельных 
труднодоступных районах страны, в период между двумя возможными сроками завоза товаров, 
для целевых мероприятий, не связанных с текущей деятельностью организаций (для встречной 
торговли, в сезон заготовок, участия в проведении общественных мероприятий, обеспечения 
больных, инвалидов специальными продуктами). 

Товарные запасы розничной торговли учитываются в розничных ценах без налога с про-
даж, но с учетом налога на добавленную стоимость; в хранилищах овощей, картофеля, фруктов, 
на базах и складах, принадлежащих организациям розничной торговли и общественного пита-
ния, учитываются в ценах, по которым они числятся на балансе этих организаций. 

Для повышения эффективности финансовых инвестиций, вкладываемых в запасы, торго-
вая организация должна иметь оптимальную систему управления товарными запасами. Целесо-
образно тщательно обосновывать источники финансирования процесса их создания и хранения. 

Кроме перечисленных показателей эффективности использования товарных запасов в це-
лях принятия управленческих решений, актуальной представляется оценка таких показателей, 
как товарная структура в товарообороте, рентабельность используемой торговой площади по 
видам товаров, объем продаж в расчете на единицу торгового персонала или смену (производи-
тельность труда), товарная структура поставленных на заказ товаров и прочее. 

В результате высокой оборачиваемости товарных запасов в торговле экономический ана-
лиз рекомендуется осуществлять за минимальный период времени [2, с. 202]. 

Изучение товарных запасов и показателей, характеризующих эффективность их исполь-
зования, позволяет оценить развитие торговли и принять необходимые меры для оптимизации 
товарных запасов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДО «ДЕЛЬТАШАНС» 
 
Основанное в 2005 г. ОДО «Дельташанс» вот уже 11 лет поставляет электротехническую, 

кабельную продукцию и предлагает свои услуги организациям и предприятиям Беларуси. ОДО 
«Дельташанс», образованное на «руинах» обанкротившегося предприятия, за этот период про-
шло путь от компании-посредника до официального представителя и производителя высокока-
чественного низковольтного оборудования. 
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Несмотря на небольшой по численности персонал, компания добилась значительных ус-
пехов в своей отрасли, построила собственный современный офис с производственной базой, 
складским комплексом, собственным автопарком. ОДО «Дельташанс» с 2014 г. является дейст-
вительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты, имеет свой зарегистрирован-
ный торговый знак, является правообладателем торговой марки «Савинта» по производству из-
делий из меха. В 2014 г. компания стала победителем в номинации «Лучшая организация в об-
ласти оптовой торговли» по итогам социально-экономического развития Новобелицкого района 
г. Гомеля. 

Годовой оборот компании за 2015 г. превысил 35 млрд р. (неденоминированных) при 
средней выработке на одного работающего более 2,4 млрд р. За успешные показатели и актив-
ное участие в общественной жизни района руководитель компании был избран делегатом пято-
го Всебелорусского народного собрания. 

Данная компания, как и другие организации малого бизнеса, имеет ряд особенностей в 
области управления персоналом, к которым можно отнести: 

 личностный характер взаимоотношений между работником и предпринимателем в не-
большом коллективе организации; 

 ведущую роль предпринимателя-руководителя в деятельности организации, его вовле-
ченность в производственный процесс, во взаимодействие с представителями внешней среды; 

 высокий образовательный уровень, обусловленный высокими профессиональными тре-
бованиями; 

 гибкость и неформальность управления персоналом; 
 повышенные требования к личным качествам работника [1, с. 33]. 
Одним из факторов успешной работы компании является система нематериальной моти-

вации, включающая совокупность внешних стимулов немонетарного характера, которые ис-
пользуются в организациях малого бизнеса для поощрения эффективности труда. 

В ОДО «Дельташанс» используются следующие инструменты нематериальной мотивации: 
 льготы, связанные с графиком работы: праздничные дни, отпуск, дополнительные вы-

ходные дни, гибкий график работы; 
 признание вклада сотрудника: признание заслуг работников и оказание им помощи в 

развитии карьеры; 
 материальное нефинансовое вознаграждение: небольшие сувениры, более крупные по-

дарки, символизирующие значимость сотрудника для фирмы, билеты в театр, подарки ко дню 
рождения или по случаю появления в семье ребенка и пр., оплата медицинской страховки, а 
также ссуды по льготной программе и скидки на приобретение продукции компании, предос-
тавление путевок в детские лагеря, ранний уход в отпуск по беременности и родам, оплачивае-
мый по среднему заработку, помощь при погребении родных, поддержка пенсионеров (еже-
квартальные выплаты и частичная компенсация лечения). 

Зарубежные и отечественные исследователи выделяют три группы нематериальных сти-
мулов: не требующие инвестиций со стороны компании, требующие инвестиций и распреде-
ляемые безадресно, а также требующие инвестиций компании и распределяемые адресно. К 
методам нематериального стимулирования, не требующим инвестиций со стороны компании, 
можно отнести: 

 обеспечение карьерного роста выделяющихся сотрудников (движение по карьерной ле-
стнице «вверх», с повышением занимаемого статуса); 

 гибкий график рабочего времени сотрудников внебюджетной сферы; 
 обучение работников (тренинги, программы повышения квалификации); 
 стабильность и престиж (репутация и известность самой компании); 
 привлекательное название должности; 
 оглашение достижений с вынесением устной или письменной благодарности (личное 

внимание и поощрение со стороны начальства); 
 похвала (устная на общих собраниях и праздниках), вручение грамот; 
 «витрина успехов», или «доска почета» (можно также вывешивать вырезки из газет, ди-

пломы, грамоты, в которых положительно отмечается работа сотрудников компании); 
 вымпелы и кубки лучшему продавцу, лучшему подразделению продаж, лучшей связке 

«менеджер – торговый представитель», лучший наставник и т. п., при этом критерии присуж-
дения вымпела или кубка должны быть объективны, достижимы и известны всем; 
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 условия труда (рабочее место, организация пространства в офисе); 
 стиль руководства (атмосфера в кабинете начальника, стиль проведения совещаний, 

манера общения начальника с подчиненными); 
 приоритет при планировании отпуска сотрудников компании; 
 размещение рекомендательных писем клиентов на специальном информационном стен-

де компании, где все сотрудники имеют возможность их видеть; 
 признание профессионализма менеджера собственниками бизнеса; 
 доверие и делегирование полномочий; 
 известность бренда компании; 
 долгосрочные перспективы карьерного роста; 
 наличие условий для повышения профессиональной квалификации; 
 поздравления с днем рождения (список именинников на информационном стенде, пода-

рок от всех сотрудников); 
 назначение опытного сотрудника наставником новичку как вариант карьерного роста; 
 система адаптации персонала (дает новому сотруднику представление о компании, кри-

териях успешного прохождения испытательного срока и о программе его действий на этот пе-
риод, что в свою очередь повышает чувство защищенности у работника и помогает формиро-
вать лояльность сотрудников, начиная с первых дней работы в компании); 

 включение сотрудников в процесс принятия решений с использованием опросов, анке-
тирования, обсуждения с сотрудниками стратегических планов или информирование об их су-
ти, рассмотрение их предложений [2, с. 24]. 

Таким образом, применение нематериального стимулирования позволяет не только 
удерживать сотрудников в организации, но и мотивировать их на достижение поставленных 
бизнес-задач. Опыт компании показывает, что сотрудникам важны поддержка и уважение со 
стороны руководства и коллег, возможность карьерного продвижения и развития, сопричаст-
ность и ощущение социальной защищенности, что позволяет сформировать хорошо организо-
ванную команду единомышленников с сильным лидером-предпринимателем, заинтересован-
ным в успехе своего дела. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
По словам специалистов, проводящих оценку рынка труда, в Республике Беларусь ощу-

щается серьезный дефицит высококвалифицированных кадров. Во многом причины такого по-
ложения кроются в действующей системе мотивации организаций. 

Среди стимулирующих факторов системы мотивации заработная плата является главным 
критерием повышения производительности труда и эффективности [1]. 

Рассмотрим сведения о начисленной заработной плате работников Республики Беларусь 
в августе 2016 г. по областям и г. Минску (таблица). 

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что номинальная заработная плата по облас-
тям и по г. Минску в целом имеет тенденцию к росту. Рост номинально начисленной среднеме-
сячной заработной платы по областям естественным образом привел также к росту заработной 
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платы в общем по Республике Беларусь, а именно, если в январе–августе 2016 г. заработная 
плата в среднем составляла 711,4 р., то уже в августе она составила 750,3 р., что на 38,9 р. 
больше, чем в предыдущем периоде. 

 
Сведения о начисленной заработной плате работников Республики Беларусь  

в августе 2016 г. по областям и г. Минску 
 

Номинальная начисленная среднемесячная  
заработная плата, р. 

Реальная заработная плата, в процентах к соот-
ветствующему периоду предыдущего года Область 

Август 2016 г. Январь–август 2016 г. Август 2016 г. Январь–август 2016 г. 

Республика Беларусь 750,3 711,4 96,1 95,9 
В том числе:     
Брестская 652,7 609,0 96,9 95,8 
Витебская 647,9 608,9 94,6 93,9 
Гомельская 674,6 632,5 93,9 92,6 
Гродненская 650,6 611,2 92,8 93,0 
г. Минск 1 022,8 1 006,9 98,3 99,7 
Минская 771,8 710,6 96,4 96,2 
Могилевская 645,3 602,8 94,8 93,6 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Анализируя статистические данные, можно отметить, что мотивация в виде начисленной 

заработной платы имеет положительную динамику. Однако реальная ситуация на рынке труда 
имеет противоположную картину. Как демотивирующий фактор выступает система мотивации 
и, в особенности, для молодых специалистов. 

В современных экономических условиях затруднительно найти работу по своей специ-
альности и получить достойное вознаграждение за реализацию своего потенциала. Среди всех 
факторов мотивации человека молодые специалисты на первое место ставят материальное сти-
мулирование, и для этого есть свои причины. 

Считаем, что основной задачей совершенствования системы мотивации труда является 
совершенствование материального и нематериального стимулирования. 

Его основными направлениями являются следующие: 
 повышение доходов бизнеса; 
 повышение качества продуктов и услуг; 
 повышение заинтересованности работников организации в эффективном труде; 
 стимулирование высококвалифицированного труда персонала различных категорий; 
 привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов; 
 прояснение, согласование и доведение системы целей руководства до уровня каждого 

рабочего места (каждой должности). 
Сотрудников следует стимулировать по промежуточным достижениям, не дожидаясь за-

вершения всей работы. Важно иметь ввиду, что большие успехи труднодостижимы, а поэтому 
сравнительно редки. Поэтому положительную мотивацию желательно подкреплять через не 
слишком большие интервалы времени. Но для этого общее задание должно быть разделено и 
спланировано по этапам с таким расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана адекватная 
оценка и должное вознаграждение, соответствующее объему реально выполненной работы. 
Стимулирование и удержание сотрудников организации могут осуществляться и за счет пре-
доставления различного рода социальных благ и услуг (льгот) [3]. 

Необходимо, насколько это возможно, использовать индивидуальный подход к объек-
тивной оценке результатов труда и стимулированию работников. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 
Значение стратегического управления, позволяющего предприятию выживать в конку-

рентной борьбе в долгосрочной перспективе, возросло в последние десятилетия. Авторы, раз-
рабатывающие идеи стратегического управления, такие как И. Ансофф, определяют этот тер-
мин следующим образом: стратегическое управление – это такое управление, которое обеспе-
чивает организации сбалансированность и общее направление роста [1, с. 34]. В 90-е гг. XX в. 
ученые-экономисты давали термину «стратегическое управление» более расширенное опреде-
ление: стратегическое управление – это такое управление, которое, используя комбинацию ме-
тодов конкуренции и организации бизнеса, направлено на удовлетворение клиентов, успешную 
конкуренцию и достижение глобальных целей организации [2, с. 245]. 

Строительные предприятия должны уделять большое внимание изменениям во внешней 
и внутренней среде. Важно выбрать такую стратегию, которая бы позволяла выживать в посто-
янно изменяющихся условиях. 

Стратегическое управление имеет большое значение для любого строительного предпри-
ятия. Применяя его, менеджеры могут правильно оценивать ситуацию, в которой действует ор-
ганизация, и предпринимать необходимые шаги, которые выведут предприятие на новый, более 
высокий уровень конкурентоспособности. 

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на стыке 60–70-х гг. ХХ в. для 
того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и управ-
лением, осуществляемым на высшем уровне. Разработка идей стратегического управления на-
шла отражение в работах многих зарубежных авторов [3–5]. В настоящее время рынок строи-
тельной продукции в Донецком регионе характеризуется достаточно высоким уровнем неопре-
деленности. Это обусловлено боевыми действиями в регионе Донбасса. 

В реальной жизни некоторые потенциальные проблемы предприятий ускользают от на-
блюдателей, как бы они ни старались их выявить, и превращаются в стратегические неожидан-
ности. В таком положении оказались строительные предприятия в период начала гражданской 
войны в регионе Донбасса. 

Стратегические неожиданности означают следующее: 
 проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; 
 они ставят перед организацией новые задачи, не соответствующие прошлому опыту ра-

боты; 
 неумение принять контрмеры приводит к финансовому ущербу либо к ухудшению воз-

можностей для получения прибыли; 
 контрмеры должны быть приняты срочно, но действующий в организации порядок дей-

ствий этого не позволяет. 
Самые большие трудности возникают при сочетании всех четырех факторов. Прежние 

стратегии и планы не годятся, задачи новые, информация, которую нужно освоить и изучить, 
идет нарастающим потоком. Менеджерам строительной организации угрожают информацион-
ные перегрузки. Внезапность и вероятность крупной потери осознаются в ней настолько широ-
ко, что возникает угроза общей паники. Инициатива снизу, в обычных условиях ускоряющая 
принятие контрмер, в условиях стратегической неожиданности теряет действенность и даже 
может оказаться небезопасной. Менеджеры низших звеньев, оказавшись без указаний к дейст-
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вию, начинают «тянуть одеяло на себя» и создают неразбериху. Наконец, забота о сохранении 
здорового морального климата и сложности, связанные с неожиданной ситуацией, отвлекают 
внимание менеджеров от повседневной работы – производства, сбыта, распределения продук-
ции [1, с. 346]. 

В качестве примера рассмотрим особенности стратегического управления строительно-
монтажным эксплуатационным управлением (СМЭУ) «ГП «Донецкая железная дорога (ДЖД)». 
Основным видом его деятельности является строительство, реконструкция и ремонт основных 
фондов для предприятий ГП ДЖД, а также предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

Одной из основных проблем СМЭУ является отсутствие финансирования, что полностью 
привело к сокращению строительного производства, и основное внимание уделяется только 
ремонтно-восстановительным работам. У предприятия нет возможности выполнять свою ос-
новную деятельность: новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов. Отсут-
ствует возможность приобретения строительных материалов. Работы выполняются с примене-
нием материалов, полученных по линии гуманитарной помощи, но не в полном объеме. Рабо-
чее время для большинства сотрудников официально сокращено до одного дня. В условиях 
военного времени большинство прежде работающих отсутствует по неизвестным причинам 
(выехали во время боевых действий из зоны антитеррористической операции на Донбассе). 

По нашему мнению, сегодня задачи стратегического управления СМЭУ заключаются в 
следующем: 

 преодолении кризисного состояния предприятия (прежде всего, это зависит от стабили-
зации экономического положения в Донецком регионе; обеспечения финансовой стабильности 
предприятия; своевременной поставки строительных материалов, оборудования); 

 создании условий для долгосрочного развития, определении цели производства в соот-
ветствии с поступившими долгосрочными заказами и потребностями региона в восстанови-
тельных работах, определении общего порядка в достижении поставленных целей; 

 занятии лидирующего положения на строительном рынке; 
 ориентации на реализацию видения будущего (демонстрирует высшему руководству и 

сотрудникам предприятия, что представляет собой организация, к чему она стремится и какой 
должна стать в будущем; видение будущего – это представление о политической, экономиче-
ской и социальной ситуации в Донецком регионе, а также о желаемом состоянии предприятия в 
этой ситуации); 

 учете предположения о единстве предприятия и окружающей среды, поиск в окружаю-
щей среде главного источника стратегических проблем и возможностей; 

 учете при формировании и выборе стратегии особенностей рынков, на которые пред-
приятие ориентируется. 

В условиях гражданской войны и нестабильной экономической ситуации в Донецком ре-
гионе руководителю строительного предприятия необходимо знание теории и накопление опы-
та практики процесса стратегического управления. Это очень сложный и трудоемкий процесс, 
который требует сочетания гибкости и жесткости, творческого подхода. Все это необходимо 
для того, чтобы оценить ситуацию, сделать выбор и принять оптимальные управленческие ре-
шения, что позволит менеджерам предприятия быть готовыми к изменениям в его внешней и 
внутренней среде. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
Слово мотивация произошло от слова мотив (лат. moveo – двигаю) – материальный или 

идеальный предмет, который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок и ра-
ди которого они осуществляются. Мотивация – процесс побуждения себя и других к опреде-
ленной деятельности, направленной на достижение личных целей или целей организации [1,  
с. 27]. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе его действий, менеджер должен разработать эффективную систему форм и ме-
тодов управления персоналом и, в отличие от принуждения, требующего постоянного контроля 
и воздействия, построить управление человеком таким образом, что он сам будет стремиться 
выполнять свой труд наилучшим образом и наиболее результативно с точки зрения достижения 
организацией своих целей на благо процветания фирмы и общества в целом. 

В современных системах управления предприятиями все более заметную роль играет 
управление качеством продукции и услуг. Объясняется это, во-первых, тем, что качество, наря-
ду с ценой, гарантиями, сроками поставки и сервисом является наиболее весомым слагаемым 
конкурентоспособности продукции. Во-вторых, качество продукции должно гарантировать ее 
безопасность и экологическую чистоту и обеспечивать возможность ее обязательной сертифи-
кации, что контролируется государственными надзорными органами. 

Система менеджмента качества (СМК) – это система практических навыков, приемов и 
методов обучения, предназначенная для управления компаниями с целью удовлетворения нужд 
потребителя [2, с. 15]. Мотивация персонала в системе менеджмента качества представляет со-
бой процесс, который обеспечивает регулярное выполнение сотрудниками желаемых действий 
для повышения качества работы. Основная задача, которая стоит перед организацией – это во-
влечь в процесс внедрения СМК как можно большее число работников. Причем мотивация 
персонала должна обеспечить добровольное вовлечение сотрудников, а не административное. 
Мотивация персонала в системе менеджмента качества состоит из пяти неотъемлемых частей: 
условий работы, ресурсов, признания, взаимоотношений и ответственности. 

Основная цель мотивации заключается в том, чтобы максимально раскрыть талант каж-
дого работника, при этом не принуждая его к этому. Мотивация персонала напрямую связана с 
целями фирмы. Очень важно, чтобы цели организации в области качества являлись основой 
длительного развития. Цели, которые ставит организация в области качества, должны быть по-
нятны и структурированы, так как именно при этом условии можно установить четкие цели мо-
тивации персонала. 

Цель мотивации должна детализироваться в соответствии с целями в области качества, 
установленными для различных уровней управления [3, с. 59]. Таким образом, такая детализа-
ция включает в себя: 

 цель мотивации всего коллектива организации (на этой стадии мотивация персонала 
изменяет общую корпоративную культуру); 

 цель мотивации групп сотрудников отдельных подразделений (эта стадия обеспечивает 
изменение качества работы по отдельным направлениям деятельности, мотивация персонала на 
уровне отдельных групп должна быть взаимосвязана с целями в области качества по процессам 
и продуктам); 

 цель мотивации отдельного сотрудника (на этой стадии затрагиваются изменения каче-
ства выполнения отдельных действий, мотивация персонала на стадии отдельного сотрудника 
должна быть взаимосвязана с целями в области качества подразделения). 

Для небольших организаций стадии целей совмещаются. Если в организации работает 
малое количество персонала, то цель мотивации всего коллектива и цель мотивации групп со-
трудников могут совпадать [4, с. 56]. 

Если рассматривать мотивацию с точки зрения получаемых благ, то мотивация персонала 
бывает двух видов: материальная и нематериальная. Оба эти вида мотивации применяются для 
успешного внедрения системы качества и поддержания ее работоспособности. Как правило, эти 
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виды мотивации применяются совместно. В зависимости от уровня управления и поставленных 
целей мотивации, соотношение материальных и нематериальных видов мотивации изменяется. 

Материальная мотивация предусматривает получение определенных материальных благ, 
которые могут быть выражены в денежном выражении, материальных объектах или услугах. 
Этот вид мотивации персонала применяется на уровне мотивации отдельного сотрудника или 
групп сотрудников. На уровне мотивации всего коллектива организации он применяется реже, 
так как является малоэффективным. 

Нематериальная мотивация направлена на получение сотрудниками эмоциональных вы-
год. Выгоды могут проявляться в различных формах, например, повышение самооценки, пси-
хологический комфорт, гордость за труд и т. д. Этот вид мотивации применяется на всех уров-
нях мотивации персонала. Наиболее часто его применяют на уровне мотивации всего коллек-
тива организации, так как он позволяет «сформировать» причастность каждого сотрудника к 
организации. 

С точки зрения оказываемого воздействия, мотивация персонала может быть внешней и 
внутренней. 

Внешняя мотивация предусматривает оказание на персонал определенного воздействия 
(позитивного или негативного), которое приведет к получению результата. За достижение ре-
зультата персонал получает либо блага, либо наказание. 

Внутренняя мотивация предусматривает самостоятельное стремление персонала выпол-
нить определенные действия. Выполнение действий приносит сотрудникам удовлетворение. 
Однако внутренняя мотивация не означает, что персонал не будет искать выгоды. При внут-
ренней мотивации внешних стимулов оказывается недостаточно, чтобы персонал получил же-
лаемые выгоды. 

При внедрении СМК и в ходе ее работы применяется внешняя мотивация персонала. За-
дача внешней мотивации заключается в том, чтобы стимулировать и развить внутреннюю мо-
тивацию персонала. Добиться этого можно за счет регулярной оценки мотивации персонала и 
применением методов, соответствующих уровню мотивации. 

Мотивация – не самоцель, а лишь инструмент, который компания использует для дости-
жения своих конкретных целей. При внедрении и функционировании менеджмента качества 
важно, чтобы все усилия, предпринимаемые сотрудниками компании, были направлены на дос-
тижение единых целей. Залог успеха заключается в позитивном использовании энергии, потен-
циала людей, создании команды единомышленников. Очень важно, чтобы у сотрудников была 
высокая нематериальная мотивация, которая проявляется в доверии к лидерам, убежденности в 
том, что они действуют во имя общей и благой цели. Подводя итог, можно сказать, что роль 
мотивации персонала в системе менеджмента качества весьма велика и значима. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 
В период развития международной конкуренции между компаниями, которые функцио-

нируют на международном рынке, необходимым условием является конкурентоспособность не 
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только отдельного товара компании, но и всей компании в целом. Для обеспечения своей кон-
курентоспособности компании необходимо иметь конкурентоспособный потенциал, состоящий 
из интеллектуальных, инновационных, управленческих, маркетинговых, производственно-
финансовых, трудовых и других возможностей международной компании. Однако компании 
для приобретения своей конкурентоспособности используют технические или технологические 
инновации, что не всегда дает возможность получить конкурентные преимущества перед дру-
гими компаниями. Поэтому сегодня необходимым условием является внедрение управленче-
ских инноваций в международной компании как одной из составляющих развития ее конку-
рентного потенциала. При этом обновленная система управления дает возможность реализовы-
вать технологические инновации, а управленческие инновации обеспечивают эффективность 
перехода от исходного состояния системы в желаемое. 

Сегодня компании с мировым именем, такие как General Electric, DuPont, Procter & 
Gamble, Visa, Linux, Google, Apple, Facebook, General Motors, Toyota, Nike и другие, обеспечи-
вают себе конкурентное первенство в своей области функционирования благодаря управленче-
ским инновациям, поскольку конкурентам становится сложнее скопировать достижения таких 
компаний, если они основываются на системе взаимосвязанных инноваций, которые включают 
в себя множество норм, принципов и процедур. 

Что же представляют собой управленческие инновации? Отечественные и зарубежные 
ученые-экономисты по-разному определяют данное понятие. Однако они сходятся во взгляде, 
что управленческие инновации – это целенаправленное изменение состава функций, организа-
ционных структур, процедур, технологии и организации процесса управления, методов работы 
системы управления, которые необходимы для преобразования элементов или самой системы 
управления и целью которых является улучшение и ускорение решения поставленных задач 
перед компанией для обеспечения ее конкурентоспособности [1]. 

На наш взгляд, более точное определение понятия «управленческие инновации», или 
«инновации в сфере управления», дает Гери Хеймел. Он считает, что «инновации в сфере 
управления могут быть определены как отход от традиционных принципов управления, про-
цессов и методик, значительно изменяющий принцип работы менеджеров» [2, с. 63]. Г. Хеймел 
уверен, что в большой организации единственным путем изменения работы менеджеров явля-
ется пересмотр процессов управления, поскольку процессы, которые выполняет менеджер ком-
пании, не соответствуют веяниям времени. Менеджер в условиях глобализации и интернацио-
нализации экономики должен быстрее реагировать на изменения, которые происходят вокруг 
компании, а также принимать решения, соответствующие действительности компании, и при-
менять более новые методы стимулирования и мотивации персонала. 

Необходимо отметить, что внедрение управленческих инноваций в компании сталкивает-
ся с фактором сопротивления со стороны персонала, поскольку внедрение новых организаци-
онных структур, методов выработки решений, форм стимулирования персонала сталкивается с 
человеческими интересами. Поэтому последствия после внедрения управленческих инноваций 
менее предсказуемы, чем последствия технических или технологических инноваций [3]. 

Г. Хеймел выделяет несколько принципов, которым должна следовать компания для раз-
работки и принятия управленческих инноваций в компании, чтобы иметь конкурентоспособ-
ный потенциал и повышать свою конкурентоспособность на международном уровне: 

 Признавать величину проблемы. Чем больше проблема, тем больше возможностей для 
инноваций. Примером такого принципа является компания General Motors, которая около  
100 лет назад ввела дивизиональную структуру организации. При этом были введены такие ин-
новации, как формирование центрального исполнительного комитета, отвечающего за полити-
ку компании и осуществление финансового контроля; разделение производственных отделов и 
организация их по видам выпускаемой продукции и торговым маркам. Таким образом,  
в 1931 г. компания General Motors стала самой большой по производству автомобилей компа-
нией, опередив компанию Ford. 

 Искать новые принципы. Ни одна серьезная проблема не будет решена устаревшими 
методами. Примером является компания Visa. В 1968 г. американская система пластиковых 
карт распалась на несколько коммерческих банковских систем. Банкир Ди Хок возглавил рабо-
ту по разрешению этой проблемы. В итоге были сформулированы новые принципы управления 
деятельностью компанией: власть и деятельность в системе должны быть максимально распре-
делены; система должна быть саморегулирующейся; управление должно быть распределен-
ным; система должна одновременно сочетать сотрудничество и конкуренцию; система должна 
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быть очень гибкой и долговечной; система должна стать корпоративной собственностью и 
должна быть справедливой. 

 Забыть о традициях управления. Для того чтобы полностью оценить силу новых прин-
ципов управления, вы должны дать волю своему воображению. Примерами такого принципа 
являются просьюмеризм и судьюмеризм. Просьюмеризм – это процесс преобразования потре-
бителей в сопроизводителей (Consumers + Producers = Prosumers) [3]. Например, в индустрии 
игр наиболее активные игроки становятся авторами самых популярных игр. Компания Nike по-
зволяет покупателям самим моделировать дизайн обуви у себя на сайте и делать обувь со своей 
подписью. Судьюсеризм – процесс, при котором поставщик и производитель занимаются со-
вместными разработками (Supplier + Producer = Suducer) [3]. Но это не интегрированные струк-
туры, когда головная компания делает весь дизайн и размещает заказы у поставщиков. В дан-
ном случае поставщики сами оптимизируют дизайн и компоненты, им предоставляется боль-
шая свобода. По сути это партнерские отношения. Такие инновации получили широкое 
распространение в странах Азии. Для них характерна и инновационная форма выхода на меж-
дународные рынки. Если раньше компании строили свои мини-копии в других странах (модель 
транснациональной корпорации), то теперь в других странах строят только часть бизнеса (на-
пример, продажу и логистику), а само производство и бэк-офис могут находиться за тысячи ки-
лометров. Это уже глобально интегрированная компания, а не транснациональная компания. 

 Использовать силу аналогии. Главная задача – это найти неожиданные аналогии, кото-
рые подскажут смелые решения трудных проблем. 

 Оставлять следы. Целью этого принципа является создание портфеля смелых экспери-
ментов по управлению, которые ведут вперед в конкурентной борьбе. 

Таким образом, необходимость внедрения управленческих инноваций как одной из со-
ставляющих развития конкурентоспособного потенциала международной компании имеет 
большее значение для компании и крайне необходима, если компания хочет быть конкуренто-
способной на международном уровне. Также, по мнению экспертов IBM Global Business 
Services, компания будущего должна быть «голодной к переменам», инновационной, за преде-
лами самых смелых фантазий потребителей, глобально интегрированной и социально ответст-
венной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАУДСОРСИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Возникновение многих экономических проблем, особенно в области управления челове-

ческими ресурсами и человеческим капиталом, связаны с ориентацией экономики на рыночные 
отношения. Именно на этой основе строятся концепции управления, в центре которой находит-
ся человек, который в свою очередь рассматривается как наивысшая ценность. Залогом успеха 
работы любого предприятия являются работники, занятые на нем. Актуальность проблемы со-
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вершенствования системы управления персоналом обусловлена повышающимся интересом к 
управлению персоналом современных белорусских предприятий. 

Управление персоналом является сферой деятельности, характерной для всех организа-
ций, и ее главная задача состоит в обеспечении организации персоналом и целенаправленном 
его использовании. 

Управление персоналом включает многие составляющие. Среди них можно выделить 
следующие: кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-психологические 
аспекты управления. Доминирующее место занимает поиск способов повышения производи-
тельности, путей роста творческой инициативы, а также стимулирование и мотивация работни-
ков. 

При этом следует отметить, что между инновациями, человеческим капиталом и произ-
водительностью труда имеется тесная взаимосвязь. Эта взаимосвязь проявляется в том, что ка-
ждый человек с его человеческим капиталом может рассматриваться как источник будущих 
инноваций. Улучшение и повышение человеческого капитала в первую очередь приводит к 
разработке инноваций, их внедрению и, в конце концов, применению в производственном про-
цессе. Все это обусловлено тем, что кадры – это один из основополагающих факторов произ-
водства. 

Первое упоминание краудсорсинга отмечается еще в 2006 г. в журнале Wired Джеффом 
Хау в статье под названием «Восход Краудсорсинга» (от англ. crowd – толпа, soursing – снаб-
жение) [1, с. 13]. 

Краудсорсинг – это возможность получить более высокое качество конечных результа-
тов. Это связано с тем, что некоторые люди предлагают свои лучшие идеи, навыки и умения. 
Краудсорсинг позволяет выбрать наилучший результат из предоставленного множества имею-
щихся лучших вариантов, вместо того, чтобы получать лучшую работу от одного работника. 
При этом следует отметить, что конечные результаты могут быть доставлены гораздо быстрее, 
чем благодаря традиционным методам, поскольку краудсорсинг представляет своего рода осо-
бую форму так называемого фриланса [2]. 

Такого рода инновации объединяют людей из разных уголков мира и разных секторов 
бизнеса с одной целью – вместе работать над проектом. Ключевым отличием краудсорсинга от 
традиционных коммуникационных инструментов является однозначная нацеленность на дейст-
вие [1, с. 94]. Человек не просто расходует свои ресурсы, он направляет их на выполнение кон-
кретно поставленной задачи. 

Однако следует отметить, что использование на практике краудсорсинга имеет как пре-
имущества, так и недостатки. 

К преимуществам краудсорсинга относятся следующие: 
 Многообразие трудовых ресурсов. Данное преимущество отражается в широком спек-

тре возможных исполнителей, которые готовы моментально приступить к предлагаемой рабо-
те. Это связано с тем, что основной потенциал – кадры. Невозможно добиться высоких показа-
телей и эффективных результатов без профессионалов и хорошо подготовленных специали-
стов. 

 Заинтересованность и вовлеченность. Краудсорсинг позволяет обмениваться идеями, 
дискуссировать на тему результатов проведенной работы. Многие известные компании под-
тверждают информацию о том, что результаты, полученные с помощью краудсорсинга, на по-
рядок эффективнее, чем созданные традиционными способами. 

 Большой выбор различных альтернатив. Такое разнообразие вариантов характеризуется 
возможностью использовать трудовые ресурсы не только одной страны или даже континента. 
Исполнители различных профессий, сфер деятельности, с разным уровнем знаний и умений 
могут участвовать в решении проблем и вопросов, предлагая свои варианты решения и меро-
приятий по совершенствованию. 

 Уникальность. На основании предыдущего преимущества можно говорить о том, что в 
связи с тем, что источников идей множество, формируется база уникальных и креативных ва-
риантов, которые были получены исходя из знаний как высококвалифицированных специали-
стов, так и обычных людей. Таким образом, конечный результат может быть рассмотрен с не-
скольких сторон для наиболее эффективного его исследования. 

 Оперативность. Это преимущество отражает быстроту получения необходимого конеч-
ного результата работы. Так как краудсорсинг, как говорилось ранее, особый вид фриланса, то 
и эффективность его использования характеризуется кратчайшими сроками выполнения. 
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 Экономичность финансовых ресурсов. Использование краудсорсинга предполагает 
экономию финансовых ресурсов, так как вознаграждение получают только лучшие и наиболее 
качественные работы и варианты. 

Недостатками краудсорсинга являются следующие: 
 Отсутствие единого целого. По мнению некоторых противников использования крауд-

сорсинга, толпа не способна обеспечить цельный конечный результат, так как все исполнители 
имеют собственный взгляд на решение проблемы. Это приводит к тому, что достаточно про-
блематично отсеивать варианты. 

 Отсутствие справедливого вознаграждения. Важнейшей проблемой является достиже-
ние взаимосвязи между производительностью и материальной заинтересованностью привле-
каемых исполнителей в результатах своей работы. Таким образом, экономичность финансовых 
ресурсов, выступающая в качестве преимущества использования краудсорсинга, имеет и нега-
тивное последствие. Отрицательная сторона проявляется в том, что исполнители соотносят за-
траты своего труда и времени с теми выгодами, которые они могут получить по окончанию вы-
полнения работы, а так как вознаграждение получают только лучшие варианты, то квалифици-
рованные специалисты, которые высоко ценят свое время, могут посчитать такую работу не 
стоящей внимания и потраченных ресурсов. 

 Конфиденциальность. Некоторые работы требуют определенных условий секретности, 
а в век высоких технологий у конкурентов появляется еще больше возможностей воспользо-
ваться информацией о новых возможных решениях имеющихся проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод том, что краудсорсинг не является ответом на все 
вопросы и решением всех проблем, однако это эффективный источник и инструмент, позво-
ляющий получить конечный результат с экономией времени и финансовых ресурсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА ПЕРСОНАЛА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях рыночной экономики персонал предприятия и качество выпол-

нения возложенных на него функций оказывают непосредственное воздействие на работу 
предприятия и достижение им высоких показателей эффективности, поэтому целесообразно 
проводить изменения для повышения эффективности функционирования именно в этой области. 

Организация, предоставляющая персонал в лизинг, принимает на себя обязательства по 
заключению трудовых договоров, начислению заработной платы, налогов и отчислений, пре-
доставлению необходимой отчетности в соответствующие органы, оформлению страховок. 
Предприятие-заказчик имеет право в любой момент заменить того или иного сотрудника, кото-
рый не подошел по каким-либо причинам [1, с. 37]. 

Несомненными преимуществами использования лизинга персонала являются следующие: 
 отсутствие потерь предприятия при простоях в случае болезни основного сотрудника, 

выхода в декретный отпуск; 
 предприятие избегает длительной и затратной процедуры поиска временного специали-

ста в счет замещения отсутствующего, что позволяет сосредоточиться на ключевых направле-
ниях деятельности, а также повысить эффективность деятельности; 
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 предприятие снимает с себя обязательства по социальным гарантиям перед сотрудни-
ком при увольнении; 

 предприятие получает возможность в течение необходимого промежутка времени, бо-
лее длительного, чем это предусмотрено трудовым законодательством, наблюдать за сотрудни-
ком, а затем принять его на работу к себе в штат [2, с. 13]. 

К этапам процесса подбора нужного специалиста лизинговой организацией относятся 
следующие: 

 определение проблемной ситуации и конкретной потребности в рабочей силе; 
 согласование договора, в котором определяются условия предоставления персонала, 

сроки подбора и количество необходимых специалистов; 
 обсуждение объема работ, который должен выполнить специалист, параметры качества 

и сроки [3, с. 8]. 
Использование лизинга уборщиков на ОАО «БМЗ – Управляющая компания холдинга 

«БМК» поможет предприятию сконцентрировать свои силы на выполнении работ основного 
вида деятельности путем передачи полномочий по подбору персонала сторонней организации, 
в частности, ИП «Чистый свет плюс». 

Для уборки внутренних помещений КЦ (копрового цеха) и СтПЦ-1 (сталепроволочного 
цеха) необходима команда из 20 уборщиков. Средняя ежемесячная заработная плата уборщика, 
принадлежащего к штату предприятия, составляет 322,6 р. Среднюю ежемесячную заработную 
плату уборщика, принадлежащего к штату ИП «Чистый свет плюс», примем незначительно 
ниже (320,2 р.). Для расчета экономического эффекта от внедрения лизинга уборщиков прове-
дем сравнительный анализ расходов по уборке КЦ и СтПЦ-1 в месяц (таблица). 

 
Сравнительный анализ расходов по уборке КЦ и СтПЦ-1 в месяц, р. 

 

Наименование Плановые расходы по 
уборке ОАО «БМЗ» 

Расходы по уборке сто-
ронней организацией 

ИП «Чистый свет плюс» 
Отклонение 

Среднемесячный фонд заработной платы команды 
уборщиков 6 453,9 6 404,1 49,8 
Налог на фонд заработной платы (социальное страхо-
вание – 34%, обязательное страхование – 0,6%) 2 233,1 2 215,8 17,3 
Оборудование, техника (амортизация) 526,0 34,6 491,4 
Расход материалов на уборку 2 428,9 982,9 1 446,0 
Общехозяйственные расходы сторонней организации 
(43% от фонда заработной платы) – 2 753,7 –2 753,7 
Общехозяйственные расходы предприятия (75,6% от 
фонда заработной платы) 4 879,2 – 4 879,2 
Себестоимость 16 521,1 12 391,2 4 129,9 
Процент за услуги (4,487%) – 529,7 –529,7 
Итого затрат без налога на добавленную стоимость 
(НДС) 16 521,1 12 920,9 3 600,2 
НДС (20%) – 2 584,2 –2 584,2 
Всего затрат с НДС 16 521,1 15 505,1 1 016,0 

 
Из таблицы видно, что стоимость уборки внутренних помещений силами ИП «Чистый 

свет плюс» меньше, чем стоимость уборки силами цехов на 1 016,0 р., или на 6,6%. 
Можно сделать вывод, что использование лизинга персонала по уборке является целесо-

образным и экономически выгодным, так как снижает издержки и позволяет концентрировать 
силы предприятия на выполнении работ основного вида деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
В современном мире предприятия могут самостоятельно выбирать стратегию и тактику 

своего развития. Самофинансирование, обеспечивающее финансовую устойчивость, стало пер-
вой задачей развития, которую можно достичь при помощи прибыли. Поэтому управление де-
нежными потоками является важным инструментом получения прибыли. Денежные потоки, 
которые эффективно организованы, будут выступать важной частью финансовой системы 
предприятия. Знание и использование на практике современных принципов, механизмов и ме-
тодов осуществления и плодотворного управления денежными потоками позволяют реализо-
вать самостоятельное финансирование деятельности предприятия и не вовлекать сторонних 
кредиторов, что поможет обеспечить переход к более новому качеству экономического разви-
тия. 

Процесс управления денежными потоками организации происходит поэтапно. Основны-
ми этапами являются планирование, балансировка, синхронизация платежей и расчет опти-
мального остатка денежных средств. 

Планирование денежных потоков помогает финансовому менеджеру найти источники 
денежных средств и оценить их использование, кроме этого предвидеть будущие денежные по-
токи, а также перспективы роста организации и ее дальнейшие финансовые потребности. Ос-
новной задачей создания плана движения денежных средств является проверка источников по-
ступления средств и обоснованность расходов, поиски возможной потребности в заемных сред-
ствах. Кроме годового плана движения денежных средств нужно создать краткосрочный план 
на короткие промежутки времени (месяц, декаду) в виде платежного календаря. Календарь со-
ставляется на данных реальной информационной базы о денежных потоках организации, кото-
рая содержит договоры с контрагентами, счета на оплату продукции, счета-фактуры, банков-
ские документы о поступлении средств на счета, платежные поручения, графики отгрузки про-
дукции, графики выплаты заработной платы, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Чтобы правильно составить платежный календарь финансовому менеджеру нужно следить за 
информацией об остатках денежных средств на банковских счетах, израсходованных средствах, 
о средних остатках за день, состоянии рыночных ценных бумаг организации, планируемых по-
ступлениях и выплатах на предстоящий период [1, с. 32]. 

Балансировка денежных потоков. После разработки плана денежных потоков может 
быть выявлен как дефицит, так и избыток денежных средств. Это значит, что их нужно оптими-
зировать путем балансировки по объему и во времени, синхронизации их формирования во 
времени и оптимизации остатка денежных средств на расчетном счете. Дефицит или избыток 
денежного потока оказывают негативное влияние на всю деятельность предприятия.  

Объем дефицитного денежного потока должен балансироваться за счет привлечения до-
полнительного собственного или долгосрочного заемного капитала; совершенствования работы 
с оборотными активами; избавления от непрофильных внеоборотных активов; сокращения ин-
вестиционной программы предприятия; снижения затрат. 

Объем избыточного денежного потока должен балансироваться за счет увеличения инве-
стиционной активности предприятия; расширения или диверсификации деятельности; досроч-
ного погашения долгосрочных кредитов [2, с. 26]. 

Синхронизация денежных потоков. Во время оптимизации денежных потоков во времени 
рассматриваются два основных метода (выравнивание и синхронизация). Выравнивание де-
нежных потоков означает сглаживание их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматри-
ваемого периода времени. Этот метод оптимизации позволяет устранить некоторые сезонные и 
циклические различия в создании денежных потоков (как положительных, так и отрицатель-
ных). Результаты данного метода отражаются с помощью среднеквадратического отклонения 
или коэффициента вариации, которые в процессе оптимизации должны снижаться. В процессе 
синхронизации должно быть обеспечено повышение уровня корреляции между этими двумя 
видами денежных потоков. Результаты этого метода оптимизации денежных потоков во време-
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ни оцениваются с помощью коэффициента корреляции, который должен стремиться к единице 
[3, с. 28]. 

Расчет оптимального остатка денежных средств. Денежными средствами являются 
активы, которые не приносят прибыль. Важнейшая цель политики управления ими – поддер-
жание их на таком уровне, который позволяет осуществлять финансово-хозяйственную дея-
тельности организации, в том числе для оплаты счетов поставщиков вовремя, позволяющей 
воспользоваться предоставляемыми ими скидками с цены товара; поддержания постоянной 
кредитоспособности; оплаты непредвиденных расходов, которые возникают во время коммер-
ческой деятельности [4, с. 19]. 

Если на расчетном счете находится большая сумма денег, то у организации появляются 
издержки упущенных возможностей (отказ от участия в каком-либо инвестиционном проекте). 
При минимальном запасе денежных средств возникают издержки по увеличению данного запа-
са, которые называются издержками содержания (коммерческие расходы, обусловленные куп-
лей-продажей ценных бумаг, или проценты и другие расходы, связанные с привлечением займа 
для пополнения остатка денежных средств). При решении проблемы оптимизации остатка де-
нег на расчетном счете нужно учитывать следующие взаимоисключающие обстоятельства: 
поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной прибыли от вложения 
свободных денежных средств. 

Есть несколько методов расчета оптимального остатка денежных средств (математиче-
ские модели Баумоля-Тобина, Миллера-Орра, Стоуна и др.). Наиболее популярной моделью 
управления ликвидностью является модель Баумоля-Тобина. В модели предусматривается, что 
коммерческая организация поддерживает необходимый уровень ликвидности и оптимизирует 
свои товарные запасы. Недостаток модели Баумоля-Тобина – предположение о предсказуемо-
сти и устойчивости денежного потока. Также не учитываются цикличность и сезонность, кото-
рые свойственны большинству денежных потоков. Ее авторы М. Миллер и Д. Орр пользуются 
при построении модели статистическим методом, точнее процессом Бернулли – стохастиче-
ским процессом, в котором поступление и расходование денежных средств во времени являют-
ся независимыми случайными событиями. Основной недостаток модели в том, что верхняя 
граница коридора уровня ликвидности устанавливается в зависимости от нижней, но при этом 
не существует четкой методики установления нижней границы. Менеджеру, который контро-
лирует уровень ликвидности, в определении нижней границы приходится опираться на здравый 
смысл и опыт, отсюда появляется субъективность оценок модели. Модель Стоуна дополняет 
модель Миллера-Орра и основывается на прогнозах движения денежных средств на ближайшее 
будущее. Достижение верхнего предела величины денежных средств на расчетном счете не вы-
зовет их немедленного перевода в ценные бумаги, если в ближайшие дни у организации, со-
гласно прогнозам, ожидаются относительно высокие выплаты. Это позволяет минимизировать 
количество операций по конвертации и, следовательно, снижать связанные с ними расходы. 

Рассмотренный механизм управления денежными потоками является достаточно эффек-
тивным, а при его реализации можно поддерживать финансовое равновесие предприятия в 
процессе его производственно-хозяйственной деятельности, увеличить степень его финансовой 
и производственной гибкости. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В рамках системы корпоративного управления формируются взаимоотношения между 

менеджерами, советом директоров, акционерами (как главными, так и миноритарными) и дру-
гими заинтересованными лицами (кредиторами, сотрудниками, поставщиками). Совершенство-
вание корпоративного управления способствует повышению эффективности компаний и рас-
ширению их доступа к внешнему финансированию и соответственно является одним из необ-
ходимых условий устойчивого экономического роста. 

В условиях финансового кризиса, необходимости привлечения инвестиций в экономику, 
низкой конкурентоспособности предприятий эффективность корпоративного управления ста-
новится все более значимой, являясь одним из факторов стабильного развития предприятия и 
экономики в целом. Надлежащий корпоративный менеджмент рассматривается как один из ос-
новных инструментов долговременного получения прибыли (максимальная эффективность, ра-
ционализация процессов принятия корпоративных решений) [1, с. 79]. 

Низкий уровень практики корпоративного менеджмента оказывает негативное воздейст-
вие на привлечение инвестиций, а также способствует возникновению более крупных проблем 
системного характера на национальном и региональном уровне. 

Управленческие проблемы свойственны всем современным организациям. Исключение 
составляют самые мелкие организации. Как правило, увеличение масштабов деятельности уси-
ливает влияние проблем на эффективность системы управления. 

Корпоративный менеджмент предприятий Республики Беларусь имеет ряд недостатков. 
Один из них – мышление старого типа. При советской плановой экономике руководители пред-
приятий подчинялись напрямую государственным органам, поэтому сейчас менеджерам трудно 
привыкнуть к необходимости отчитываться перед советом директоров. Кроме того, их деятель-
ность обычно нацелена на получение краткосрочной персональной выгоды, а не на разработку 
планов долгосрочного стратегического развития, которое невозможно без сложной и дорого-
стоящей реструктуризации. Они продолжают придерживаться традиций властного централизо-
ванного руководства. Мышление советского типа тормозило и тормозит развитие эффективно-
го менеджмента. 

Даже попытавшись абстрагироваться от проблем, связанных с советским наследием, мы 
неизбежно сталкиваемся с рядом осложнений, являющихся его косвенными результатами. От-
сутствие на момент перехода от одной экономики к другой необходимого гибкого законода-
тельства, отвечавшего бы требованиям своего времени, и последующие попытки ввести тако-
вое привели к тому, что можно видеть (а если быть точнее, не видеть) сегодня в нынешней сис-
теме норм, принципов и процедур управления на предприятии [1, с. 206]. 

Оппортунизм менеджеров – действия менеджеров в собственных интересах; недобросо-
вестная реализация взятых на себя собственных обязательств. Предпосылкой возникновения 
проблемы асимметрии информации в пользу менеджера послужило отстранение самого собст-
венника от процесса управления корпорацией. Собственники передали свои полномочия управ-
ляющим и оказались в ситуации, когда они не могут полностью контролировать деятельность 
менеджеров, не в состоянии оценить усилия, которые менеджеры прикладывают для выполне-
ния своих обязанностей, а также, увеличивается риск получения неполной или не совсем дос-
товерной информации о текущем состоянии дел в корпорации. Такая ситуация создает благо-
приятные условия для проявления оппортунистического поведения менеджеров, которое на-
правлено на получение выгоды за счет акционеров. 

Среди наиболее распространенных видов проявления оппортунизма можно выделить сле-
дующие: воровство, нерациональное использование ресурсов компании, сокрытие сведений о 
реальном положении фирмы на рынке, неисполнение взятых обязательств, работу с низкой от-
дачей, заключение высокорискованных или фиктивных сделок, передачу инсайдерской инфор-
мации конкурентам, нанесение вреда репутации фирмы и т. д. 
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Оппортунистическое поведение менеджмента проявляется следующим образом: 
 У прежнего руководства предприятия имеются сложившиеся связи, которые помогают 

ему сконцентрировать собственность в руках. 
 Новая управленческая команда, вследствие информационных и сетевых преимуществ, 

может действовать в своих интересах. 
 Руководители низко рентабельных предприятий стремятся вывести активы. 
 Менеджеры договариваются с частью акционеров, чтобы совместно реализовать воз-

можности контроля финансовых потоков в ущерб остальным собственникам. 
В целом можно выделить следующие наиболее важные проблемы: чрезмерная ориенти-

рованность на контроль, нехватка дисциплины, низкая степень инициативности и высокая рас-
точительность. Также необходимо отдельно затронуть проблему нежелания менеджеров брать 
ответственность за принятые решения. В частности, об этом пишет Р. Сеннет. Нынешние ме-
неджеры, руководствуясь определенными типами лидерства, автоматически снимают с себя от-
ветственность [2, с. 114]. 

Принимая во внимание вышеизложенные аспекты корпоративного менеджмента в Рес-
публике Беларусь, представляется уместным привести некоторые предложения и рекоменда-
ции, принятие которых во внимание позволило бы в перспективе преодолеть следующие про-
блемы, возникающие в белорусской практике корпоративного управления: 

 В целях повышения инвестиционной привлекательности белорусских предприятий не-
достаточно просто обеспечить активизацию деятельности, направленной на разработку Кодек-
сов корпоративного управления. Подобные действия могут убедить инвесторов в информаци-
онной прозрачности компании и ее деятельности в интересах всех акционеров, но они не могут 
дать гарантий. Напротив, могут быть созданы условия, способные повлечь за собой снижение 
инвестиционной привлекательности в связи с обманутыми ожиданиями инвесторов. 

 Повышение прозрачности бизнеса при помощи использования международных стан-
дартов учета и отчетности. Прозрачность можно повысить перейдя от белорусских стандартов 
к Международным стандартам финансовой отчетности, но для этого необходимо провести пе-
реоценку основных средств. Это невыгодно, так как в перспективе ведет к увеличению налого-
вого бремени. Подобные кластеры факторов образуют замкнутые круги, не позволяющие ре-
шить последующие ряды проблем. 

 Совершенствование текущего корпоративного законодательства. Безусловно, такие ре-
шения как обеспечение баланса интересов миноритарных и мажоритарных акционеров могут 
помочь развитию эффективного корпоративного управления. 

 Нематериальное стимулирование менеджеров. В данном случае топ-менеджеру будут 
предложены обучение, расширение круга полномочий, повышение репутации, возможность 
реализации собственных проектов в рамках организации. Учитывая данные перспективы лич-
ностного роста менеджер сократит число проявлений оппортунистического поведения. 

Никакое развитие невозможно без изменений. Надлежащий режим корпоративного ме-
неджмента способствует эффективному использованию корпорацией своего капитала, подот-
четности органов ее менеджмента как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает 
добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего общества; способствует поддерж-
ке доверия инвесторов (как иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных 
капиталов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ 

 
Управление расходами организации – это непрерывный процесс, который во много опре-

деляет эффективность деятельности любой организации. Управление расходами осуществляет-
ся путем совместной реализации совокупности функций управления. Для реализации этих 
функций в современной экономической науке разработаны разнообразные методы, приемы, 
способы и образы действий [1, с. 166]. 

В управлении затратами крупных предприятий могут найти применение различные мето-
ды, такие как директ-костинг, абзорпшен-костинг, стандарт-кост, метод ABC, таргет-костинг, 
кайзен-костинг, CVP-анализ, бенчмаркинг затрат, кост-киллинг и др. Рассмотренные методы 
управления затратами, относящиеся как к стратегическому, так и к оперативному управлению, 
достаточно разнообразны по своему содержанию, различны по своим целям и особенностям 
применения. 

Для организаций потребительской кооперации ввиду ее многоотраслевого характера це-
лесообразно использовать систему «директ-костинг» для управления расходами. Это наиболее 
распространенная система в теории и практике управленческого учета. В переводе с английско-
го языка означает система учета прямых затрат. При использовании этой системы все затраты 
организации подразделяются на постоянные и переменные, себестоимость исчисляют только 
для переменных затрат, а постоянные затраты учитываются на отдельных определенных сче-
тах, в дальнейшем списываются на финансовые результаты. 

Суть данной системы состоит в том, что расходы по местам возникновения учитываются и 
планируются только в части переменных расходов. Постоянные расходы собирают на отдельном 
счете и с определенной периодичностью списываются на счета финансовых результатов [2, с. 89]. 

К ключевым показателям данной системы относится маржинальный доход (разница меж-
ду выручкой от реализации и переменными расходами). Величина маржинального дохода, рас-
считанная для определенного подразделения (магазина, базы и т. п.), отображает его вклад в 
покрытие постоянных расходов и, следовательно, в общую сумму прибыли организации. 

Применение системы «директ-костинг» на практике предполагает дифференцированный 
учет расходов. Их следует разделить на постоянную и переменную части. Однако в соответст-
вии с Международными стандартами бухгалтерского учета метод «директ-костинг» не исполь-
зуется для составления внешней отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем 
учете для проведения технико-экономического анализа и принятия оперативных управленче-
ских решений [3, с. 27]. 

Система учета затрат «директ-костинг» состоит из нескольких элементов (учета по видам 
затрат, учета по местам возникновения затрат, учета по носителям затрат (калькулирование се-
бестоимости единицы изделия), учета результатов по носителям затрат, учета результатов за 
период). Все эти элементы присутствуют при любых формах организации учета затрат и ре-
зультатов (при учете полных и переменных затрат). Некоторые из элементов отличаются в за-
висимости от степени полноты включения затрат в себестоимость, но есть и такие, которые ос-
таются неизменными. 

Преимуществами системы «директ-костинг» являются следующие: 
 За счет сокращения статей прямых затрат упрощается их планирование, учет и кон-

троль. Повышается степень достоверности плановых показателей и информативность отклоне-
ний от плана, что наглядно показывает их влияние на величину прибыли от реализации. 

 Руководство имеет возможность получить оперативную информацию о том, какие рас-
ходы несет организация и информацию о доходах, не дожидаясь окончания месяца. 

 Позволяет проводить эффективную политику цен, устанавливать долгосрочный и крат-
косрочный нижний предел цены. 

 Данные учета промежуточных итогов расходов используются для принятия кратко-
срочных управленческих решений по адаптации ассортиментного перечня к меняющимся ры-
ночным ситуациям [3, с. 28]. 
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Среди существенного недостатка системы «директ-костинг» следует отметить возникно-
вение трудностей при разделении расходов на постоянные и переменные, поскольку чисто по-
стоянных или чисто переменных расходов не так уж много. В основном расходы являются по-
лупеременными. Их нужно разделить на постоянную и переменную составляющие, а любое 
распределение достаточно условно. Кроме того, в различных условиях одни и те же расходы 
могут вести себя по-разному. 

Помимо этого система «директ-костинг» позволяет проводить эффективную политику 
ценообразования в организациях, осуществляющих производство продукции. В некоторых си-
туациях при недостаточной загруженности производственных мощностей привлечение допол-
нительных заказов может быть оправдано даже в том случае, когда оплата за них не покрывает 
полностью затрат по их выполнению. Снижать цену на такие заказы можно до определенного 
предела, называемого «нижней границей цены». За пределами этой границы выполнение по-
добных заказов нецелесообразно. Рассчитать значение границы позволяет система «директ-
костинг». 

Таким образом, система управления затратами «директ-костинг» позволяет существенно 
повысить уровень их контролируемости. Полученная информация о понесенных расходах в 
разрезе видов деятельности подразделений будет способствовать повышению эффективности 
деятельности всей организации. 
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ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 
Формирование рыночных отношений, развитие экономики предполагает конкурентную 

борьбу, в которой побеждают те хозяйствующие субъекты, которые эффективно используют 
все виды имеющихся ресурсов. Эффективное использование всех видов ресурсов-факторов, 
эффективность менеджмента, снижение затрат и рост доходности являются основными задача-
ми деятельности хозяйствующего субъекта. 

В управлении исторически первой стала обсуждаться проблема эффективности. Первые 
теории менеджмента формируются в процессе рефлексии над проблемой эффективного ис-
пользования рабочей силы и техники в промышленном производстве. Основополагающая рабо-
та Г. Эмерсона (1912 г.) носила название «Двенадцать принципов эффективности». Проблема-
тика надежности начинает разрабатываться позднее, с конца 40-х – начала 50-х г. XX в., причем 
в основном представителями направления, связанного с управлением техническими системами. 
С начала 70-х гг. этого столетия приобретает собственное звучание и проблема качества, пре-
имущественно в работах по менеджменту [1]. 

Дэвидом Рикардо были предприняты попытки оценки эффективности капитала. В част-
ности, он показал, что чем менее долговечен капитал, тем больше требуется постоянно затра-
чиваемого труда для сохранения его первоначальной эффективности. У Рикардо термин «эф-
фективность» используется уже не в значении результативность, а как отношение результата к 
определенному виду затрат, т. е. приобретает уже то специфическое значение, которое было 
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важным с точки зрения экономики при оценке определенных действий. С этого времени поня-
тие «эффективность» приобретает статус экономической категории [2]. 

Уже в конце XIX в. термин «эффективность» начинает утрачивать свое чисто экономиче-
ское значение и используется для оценки разнообразных действий. Согласно позиции  
У. Джеймса «истина создается успехами этого опыта». Поэтому было необходимо найти и вы-
делить ту характеристику деятельности, которая была бы связана именно с успехом. На роль 
такой характеристики стала претендовать эффективность [1]. 

Поскольку понятие эффективность вновь стало применяться к любой деятельности, но во 
многом уже утратило свое первоначальное значение результативности или продуктивности, то 
возникла необходимость расширить это понятие так, чтобы оно затрагивало не только резуль-
тат деятельности, но и цели или потребности, с удовлетворением которых связана эта деятель-
ность, т. е. придать ему то содержание. 

Расширение понятия эффективности было призвано отразить отношение различных ас-
пектов деятельности (результата и затрат, результата и целей, результата и потребностей, ре-
зультата и ценностей). Таким образом, эффективность является многоаспектным понятием и 
определяется различными критериями. Всякая многокритериальность требует особых способов 
согласования критериев между собой, способов поиска компромисса. В зависимости от того, 
как они будут строиться, будут получены различные значения эффективности. Чтобы знать, ка-
кие именно аспекты превалируют в том или ином случае, необходимо выяснить, какой именно 
способ согласования критериев использовался [3]. 

Деятельность современных предприятий отличает наличие сравнительно большего числа 
проблем, которые требуют безотлагательного решения. Сейчас перед теорией и практикой 
управления стоит задача создания эффективных методов разработки, контроля и оценки управ-
ленческих решений. От этого зависит жизнеспособность не только отдельных предприятий и 
фирм, но и устойчивость современных организаций в целом. 

В современных условиях перехода к рыночной экономике повышения эффективности 
производства можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, 
получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной 
продукции. Коллективы предприятий, их руководители главное внимание уделяют материаль-
ному стимулированию труда. Очевидно, по мере развития рыночных отношений предприятия 
начнут уделять должное внимание развитию производства на перспективу и будут направлять 
необходимые средства на новую технику, обновление производства, на освоение и выпуск но-
вой продукции. 

Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности производства 
является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник 
удовлетворения растущих потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах. Предстоит 
создать и оснастить предприятия машинами, оборудованием, обеспечивающим высокую эф-
фективность использования конструкционных и других материалов, сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, создание и применение высокоэффективных малоотходных и безот-
ходных технологических процессов [4]. 

Важное место в повышении эффективности производства занимают организационно-
экономические факторы, включая управление. Особо возрастает их роль с ростом масштабов 
общественного производства и усложнением хозяйственных связей. Прежде всего, это развитие 
и совершенствование рациональных форм организации производства – концентрации, специа-
лизации, кооперирования и комбинирования. 

«Эффективность» является следствием понятия качества там, где есть целесообразность. 
Развитием понятия меры является устойчивость, которая, в свою очередь, приводит к понятию 
надежности. Только совместное исследование качества, эффективности и надежности в на-
стоящее время может привести к успеху. В наше время правильное воспроизведение традици-
онных принципов эффективного менеджмента не всегда приводит к ожидаемым результатам, а 
это свидетельствует о необходимости новой научной модели управления. Функционирование 
современного общества зависит от эффективности крупных организаций, их результативности, 
уровня деятельности, ценностей и требований, предъявляемых к самим себе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
 
В современных условиях хозяйствования в Республике Беларусь приходится сталкиваться 

со сложными экономическими проблемами, по которым приходится принимать своевременные и 
обоснованные управленческие решения. От их правильности во многом зависит эффективность 
национальной экономики. В частности, существующее экономическое положение в стране требу-
ет взвешенного подхода к реализации новых экономических проектов на основе использования 
методов стратегического планирования. В этой связи представляется актуальным для оценки це-
лесообразности финансирования проекта (выбора из двух альтернатив А1 – финансировать, А2 – 
не финансировать) использовать метод анализа иерархий (МАИ), который является системой 
процедур для иерархического представления элементов, представляющих суть проблемы [1, c. 30]. 
Метод состоит в декомпозиции проблемы на более простые составляющие части и дальнейшей 
обработке последовательности суждений лиц, принимающих решения (экспертов). В результате 
может быть выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия элементов в  
иерархии. Далее эти суждения выражаются в количественном выражении. МАИ включает проце-
дуры синтеза множественных суждений, получение приоритетных критериев и нахождение аль-
тернативных решений. Важно отметить, что полученные таким образом значения являются оцен-
ками в шкале отношений и относятся к классу так называемых жестких оценок. 

Решение проблемы – это процесс поэтапного установления приоритетов. На первом этапе 
выявляются наиболее важные элементы проблемы. Второй этап является наилучшим способом 
проверки наблюдений. Следующий этап заключается в выработке способа принятия решения и 
оценки его качества. В этом случае результаты, полученные в одной из них, используются в ка-
честве входных данных для изучения следующей [2, с. 34]. 

В связи с вышеизложенным предлагается следующая «технология» оценки экономиче-
ского проекта, состоящая из следующих этапов: 

 Этап 1. Формируются цели изучаемого проекта и его ожидаемые социально-
экономические результаты. 

 Этап 2. Построение иерархий. Принятие решения – выбор из двух альтернатив А1 –
создавать, А2 – не создавать. Возможно введение и других альтернатив. Для сравнения альтер-
натив выбора формируются критерии Кi. В качестве таких критериев можно использовать на-
пример К1 – увеличение бюджетных доходов государства, К2 – создание новых рабочих мест  
и т. д. Каждый из основных критериев может иметь составные части. Построение иерархий на-
чинается с вершины (цели), через промежуточные уровни (критерии Кi, от которых зависят по-
следующие уровни) к нижнему уровню, являющемуся обычно перечнем альтернатив выбора Аi. 

 Этап 3. Для сформированных критериев строится матрица С их парных сравнений по 
девятибалльной шкале. 

 Этап 4. Оценивается «вес» каждого критерия при решении проблемы путем расчета 
собственных векторов (bi) матрицы парных сравнений и проводится оценка согласованности 
локальных приоритетов. 

 Этап 5. Синтез глобальных приоритетов (ai) для сравнения альтернатив выбора Аi про-
водится по матрице парных сравнений альтернатив выбора по каждому из критериев. Затем 
аналогично этапу 4 вычисляются собственные векторы каждой матрицы для каждой из альтер-
натив (dij), где i – номер альтернативы, j – номер критерия. Тогда величина глобального при-
оритета для альтернативы i вычисляется по следующей формуле: 

ai = b1di1 + b2di2 + … + bkdik. 
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Искомая альтернатива соответствует максимальному из полученных весов. 
Анализ рынка программ показывает, что достаточно эффективным инструментом приня-

тия решения являются компьютеризированные методики, основанные на математических под-
ходах метода анализа иерархий. Они позволяют создать достаточно эффективные правила 
оценки состояния объекта для последующего принятия адекватных этому состоянию управлен-
ческих решений. В настоящее время на рынке программного обеспечения Республики Беларусь 
представлен ряд программ, которые позволяют автоматизировать процесс принятия решения с 
использованием данного метода. К ним можно отнести программу Choice, в которой реализо-
ван только данный метод. В аналитической платформе Deductor элементы данного метода реа-
лизованы частично. Табличный процессор Excel, приложение Microsoft Office позволяют ре-
шать задачи с использованием метода анализа иерархий. Пользователь может разработать не-
сложную программу на языке VBA, реализующую технологию данного метода. Следует 
отметить, что данные программы получили широкое распространение в сети Интернет. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Постоянные изменения в окружающей среде, размывание экономических, политических 

и культурных границ, к которому ведет глобализация, заставляют организацию обращаться к 
вопросу о повышении конкурентоспособности. 

Понятие конкуренция (от лат. concurrere – сталкиваться, соперничать) рассматривается, 
как соперничество в какой-либо области с целью получения выгоды. 

Рассмотрение понятия «конкурентоспособности» в отношении отдельно взятого работ-
ника не менее актуально. Изменения, происходящие в экономике и политике на различных 
уровнях управления, с одной стороны, создают большие возможности для развития личности. 
С другой стороны, несут в себе серьезные угрозы устойчивости существования человека, вно-
сят значительную степень неопределенности в его жизнь. В таких условиях степень социальной 
устойчивости отдельных работников, а также социально-профессиональных групп, работаю-
щих на реформируемом рынке труда (внутри предприятия и за его пределами) определяются 
уровнем их конкурентоспособности. 

Из этого следует, что важным фактором конкурентоспособности организации является 
персонал, знаниями, умениями и квалификацией которого во многом определяется не только 
эффективность ее функционирования, но и ее положение на рынке. 

Под конкурентоспособностью персонала понимают комплекс психофизиологических, 
профессионально-квалификационных, ценностно-мотивационных и стоимостных характери-
стик трудовых ресурсов, определяющих их успех на конкурентном рынке. 

Конкурентоспособность персонала имеет своей конечной целью эффективность труда, 
связанную с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся и возрас-
тающих потребностей работодателя в труде различного качества. 

Сегодня одним из основных факторов конкурентоспособности персонала является уро-
вень его образования. Выпуск специалистов из учреждений высшего образования представлен 
на нижеприведенном рисунке. 

Проанализировав данные рисунка можно заметить, что количество выпущенных студен-
тов из учреждений высшего образования с 2011 по 2012 гг. растет, а начиная с 2013 г. заметна 
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тенденция снижения данного показателя. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество выпуск-
ников снизилось на 1,6 тыс. чел. (1,9%). В 2015 г. по сравнению с 2014 г. данный показатель 
снизился на 3,1 тыс. чел. (3,8%). В итоге в 2015 г. по сравнению с 2011 г. количество выпуск-
ников увеличилось на 2,2 тыс. чел. (2,9%), однако не достигло уровня 2012 г. 

 
Выпуск специалистов из учреждений высшего образования, тыс. чел. 

 

 
 
Примечание –  Источник: [1, с. 155]. 
 
Также в Республике Беларусь осуществляется обучение работников в магистратуре, ас-

пирантуре, докторантуре. 
Кроме того, что персонал организации должен быть высокообразованным, он должен 

быть еще и креативным. 
Креативность рассматривается как способность к творчеству, относительно устойчивая 

характеристика личности. Следует заметить, что творческий и мыслящий персонал является 
конкурентоспособным для организации, однако имеет не только свои преимущества, но и не-
достатки, представленные в нижеприведенной таблице. 

 
Преимущества и недостатки творчески мыслящего персонала 

 
Преимущества Недостатки 

Умеет с успехом выходить из любых сложных ситуаций, 
оптимист по натуре 

Не может терпеть давление извне, так как творчество 
предполагает свободу при принятии решений 

Выдвигает новые неожиданные идеи Может нарушать некоторые установленные правила, 
предписания 

Видит не одно, а несколько решений проблемы Стремится высказывать свои идеи, спорить, подвергать 
все сомнению и критике 

Не боится ошибиться Может легко переключиться на «новые» проблемы, ко-
гда прежняя проблема перестает быть интересной 

Способен детализировать, разрабатывать в подробностях 
новую идею, подход к работе 

Способен увлечься творческим процессом решения и за-
быть о других «нетворческих» делах 

Примечание –  Источник: [2, с. 1]. 
 
Для обеспечения конкурентоспособности персонала важно проводить его оценку. Мето-

дов оценки работников организации существует много, используется и зарубежный опыт. 
Высокий уровень конкурентоспособности работников конкретной организации означает 

для работодателя повышенный уровень расходов на персонал, так как высококвалифицирован-
ным специалистам нужны и соответствующие условия труда, уровень доходов, возможности 
для развития и самореализации. Кроме того, мероприятия по повышению конкурентоспособно-
сти персонала требуют подчас немалых материальных затрат, и не только на обучение, плани-
рование карьеры и удержание высококвалифицированных сотрудников, но и, собственно, на 
исследования по оценке конкурентоспособности. 

Следовательно, повышение конкурентоспособности персонала является процессом, к ко-
торому стремятся сами работники и организации, в которых они работают. Развитие навыков и 
квалификации, приобретения опыта работы происходит объективно, и изменить можно только 
срок этого процесса. Таким образом, для повышения конкурентоспособности работник должен 
стремиться расширять свои знания и квалификацию, как в данной сфере деятельности, так и в 

Год 

тыс. чел. 
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других сферах. Организация заботится о своем будущем. Она должна способствовать этому, 
мотивируя работника к обучению и подготовке, а также предоставляя соответствующую по-
мощь в комплексе с мерами по формированию корпоративной культуры и лояльности персона-
ла как факторов обеспечения эффективности вложенных в обучение персонала средств. Также 
еще одной составляющей повышения конкурентоспособности является развитие необходимых 
психологических качеств. Это осуществляется как путем самосовершенствования и саморазви-
тия работников, так и с помощью соответствующих тренингов и мотивационных средств. 
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КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Современный рынок товаров и услуг, наравне с широкой номенклатурой, характеризует-

ся также большим количеством хозяйствующих субъектов, удовлетворяющих запросы потре-
бителей. В связи с этим перед белорусскими предприятиями встает проблема повышения кон-
курентоспособности своей продукции. 

В последние годы качество товара выходит на первый план и является основополагаю-
щей составляющей обеспечения конкурентоспособности, что подтверждается тем фактом, что 
среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Республика Беларусь первой объяви-
ла 2010 г. Годом качества. В этом и заключается научная и практическая значимость выбран-
ной темы исследования. 

Как показывают данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в эко-
номике Республики Беларусь снижаются многие показатели. Валовой внутренний продукт в 
2015 г. сократился на 3,9%, объем продукции промышленности уменьшился на 6,6% [1]. Экс-
порт товаров и услуг в 2015 г. сократился на 25,6% по сравнению с 2014 г. [2]. 

Основными причинами данного снижения являются финансово-экономический кризис в 
России, слабость национальной валюты и низкая конкурентоспособность продукции нацио-
нальных производителей на внутреннем и внешних рынках. Таким образом, повышение каче-
ства продукции окажет положительное влияние на конкурентоспособность продукции, позво-
лит предоставить резервы для развития национальной экономики и расширения экспортной 
деятельности государства, что, в свою очередь, приведет к росту основных экономических по-
казателей. 

Обеспечение качества является комплексной проблемой, которая должна решаться на уровне 
всего предприятия и персонала, что соответственно требует системного подхода к ее решению. 

В рамках системного подхода наиболее эффективный метод – внедрение систем управле-
ния качеством на базе стандартов ISO серии 9001. Это особенно важно для белорусских пред-
приятий, стремящихся выйти за рамки национального рынка и освоить международный рынок. 

Республика Беларусь не отстает в развитии в области управления качеством от передовых 
развитых стран. В настоящее время в Республике Беларусь действует новый стандарт качества 
СТБ ISO 9001-2015, введенный 1 марта 2016 г. Переход на данный стандарт должен осущест-
виться к 15 сентября 2018 г. 

Ежегодно в Беларуси примерно на 13% увеличивается количество предприятий, серти-
фицировавших системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 [3]. Более 2,6 тыс. предпри-
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ятий внедрили инновационные методы менеджмента качества по СТБ ISO 9001. Их имеют 
предприятия различных отраслей экономики (строительной, пищевой, машиностроительной, 
электротехнической, химической). Свыше 40% от общего количества действующих в стране 
сертификатов системы менеджмента качества приходится на организации сферы услуг [4]. 

Показателем эффективности работы белорусских предприятий в области качества явля-
ется их признание на международном рынке. Многие белорусские предприятия реализуют 
свою продукцию за пределами национального рынка, что обусловлено высоким качеством вы-
пускаемой продукции. 

К числу таких предприятий относится ОАО «БМЗ». Более 85% продукции успешно реа-
лизовано в более чем 100 странах мира. Завод располагает 54 сертификатами соответствия на 
производство различных видов продукции. БМЗ подписал договор о присоединении к Глобаль-
ному договору Организации Объединенных Наций и поддержке его принципов в сфере защиты 
прав человека, экологии с 2008 г. Белорусский металлургический завод – лауреат Премии Пра-
вительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2001, 2004, 2007 и 2015 гг.; 
Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2007, 2011 гг. В 2009,  
2013 гг. получен сертификат «Признание совершенства в Европе 5 звезд» в конкурсе «Награда 
за совершенство Европейского фонда управления качеством (EFQM)». 

Еще одним успешным предприятием является ООО «Завод автомобильных прицепов и 
кузовов «МАЗ-Купава». Данное предприятие является ведущим в Республике Беларусь по про-
изводству изотермических и рефрижераторных фургонов и прицепов, торговой, специальной и 
туристической автотехники. Большой популярностью у европейских потребителей пользуется 
туристическое направление (дом на колесах, прицеп-палатки, мобильные бары). Поставлены на 
производство прицепы для перевозки лодок, изотермические фургоны на базе шасси различных 
автомобилей, кузова для боковой разгрузки. Около 30% продукции ООО «МАЗ-Купава» по-
ставляется на экспорт в 23 страны СНГ и дальнего зарубежья (Германия, Швеция, Франция). 
На предприятии сертифицированы системы менеджмента качества на соответствие требовани-
ям СТБ ISO 9001; управления окружающей средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 
14001; управления охраной труда на соответствие требованиям СТБ 18001. ООО «Завод авто-
мобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» – неоднократный лауреат Премии Правительст-
ва Республики Беларусь за достижения в области качества (2002, 2005, 2010 и 2015 гг.); лауреат 
7-го и 10-го Международных турниров по качеству стран ЦВЕ 2011 и 2014 гг. 

Также следует отметить успехи ОАО Станкозавод «Красный борец». Данное предпри-
ятие является крупным производителем металлообрабатывающего оборудования универсаль-
ного и специального назначения. Предприятие является лидером в производстве шлифовально-
го оборудования, одним из ведущих изготовителей прецизионного оборудования в СНГ. Более 
80% продукции поставляется на экспорт. Предприятие получило право нанесения CE-
маркировки на отдельные виды станков. На предприятии внедрена интегрированная система 
менеджмента, включающая сертифицированные системы менеджмента качества по СТБ ISO 
9001, DIN EN ISO 9001, управления окружающей средой по СТБ ИСО 14001 и управления ох-
раной труда по СТБ 18001. ОАО Станкозавод «Красный борец» – лауреат Премии Правитель-
ства Республики Беларусь за достижения в области качества 2000, 2003, 2006, 2010 и 2015 гг. 

Таким образом, качество продукции является основным фактором обеспечения конку-
рентоспособности продукции белорусских предприятий. Проблема повышения качества явля-
ется актуальной для всех предприятий и требует системного подхода для ее решения. Повыше-
ние качества продукции белорусских предприятий в значительной мере определяет выживае-
мость предприятия в условиях рынка и дает возможности для выхода на международный 
рынок, увеличивает темпы научно-технического прогресса, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Рост качества продукции явля-
ется характерной тенденцией работы ведущих предприятий мира и постепенно становится при-
оритетом деятельности предприятий Республики Беларусь. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 
 
В современных условиях мирового финансового кризиса общеэкономические проблемы, 

такие как падение платежеспособного спроса, инфляция, непропорциональный рост стоимости 
сырья, топливно-энергетических ресурсов, некоторых видов услуг, значительно осложнили 
деятельность предприятий, в том числе транспортных. Транспорт – одна из отраслей, которая 
формирует инфраструктуру экономики и обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов. Особо 
следует отметить проблемы, связанные с качеством транспортно-потребительских услуг, кото-
рые носят социальный характер, накладывающий определенные ограничения на возможность 
роста цен и тарифов на перевозки. Также проблемой, характерной для транспортных предпри-
ятий, является их негибкая организационная структура и отсутствие системы управления каче-
ством. 

Преобладание государственной собственности в сфере предоставления транспортно-
потребительских услуг вызывает интерес к вопросам формирования и развития на транспорт-
ных предприятиях системы менеджмента качества. 

Состав и сущность систем качества регламентируется рядом международных стандартов 
по управлению качеством продукции и оказанием услуг. 

Сегодня перед транспортными организациями стоит задача внедрения новых или усо-
вершенствованных транспортных услуг, организационно-технических решений производст-
венного, административного, коммерческого или иного характера, обеспечивающих снижение 
времени или затрат на доставку грузов или пассажиров, повышение уровня транспортной безо-
пасности и качества услуг [1, с. 266]. 

Основополагающим программным документом, определяющим приоритетные направле-
ния развития транспортного комплекса страны на долгосрочную перспективу, является «Стра-
тегия инновационного развития транспортного комплекса Республики Беларусь до 2030 г.». 

Согласно Стратегии инновационного развития транспортного комплекса Республики Бе-
ларусь до 2030 г., основными направлениями развития городского электрического транспорта 
являются следующие: 

 увеличение доли использования транспорта общего пользования в обеспечении мо-
бильности населения республики; 

 увеличение доли перевозок пассажиров экологически чистыми и экономичными транс-
портными средствами, в том числе с учетом использования электроэнергии Белорусской АЭС; 

 совершенствование тарифной политики, в том числе с учетом внедрения дифференци-
рованной оплаты за предоставляемые услуги (в зависимости от расстояния и (или) времени по-
ездки). 

Реализация стратегии позволит обеспечить полное удовлетворение потребностей экономи-
ки государства и населения в доступных, качественных и безопасных транспортных услугах [2]. 

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения 
уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности страны. Если перво-
начально стандарты управления качеством распространялись в основном на повышение каче-
ства продукции, то в настоящее время имеет место их явная эволюция, при которой качествен-
ный менеджмент является важнейшим атрибутом общей концепции управления качеством на 
предприятии. 
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В качестве критериев оценки качества транспортно-потребительских услуг выделяют 
следующие: 

 соответствие стандартам по управлению качеством; 
 надежность и безопасность перевозок; 
 модернизация и обновление подвижного состава; 
 обучение руководителей и специалистов предприятия в области менеджмента качества. 
Каждая транспортная организация сама выбирает способ и форму совершенствования 

системы менеджмента качества [1, с. 267–269]. 
Рассмотрим управление качеством продукции, работ и услуг на предприятии «Горэлек-

тротранспорт». На сегодняшний день оно является одним из ведущих транспортных предпри-
ятий Гомельской области, осуществляющих перевозку пассажиров. В целях повышения конку-
рентоспособности предприятия на рынке оказываемых транспортных услуг в г. Гомеле разра-
ботана и внедрена Система менеджмента качества (СМК) в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001-2001. Предприятие успешно прошло сертификацию по данной системе и 
получило сертификат соответствия, зарегистрированный в Реестре национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь под № BY/112 05 01/006 2028 от 2 марта 2010 г., 
удостоверяющий, что система менеджмента качества при оказании услуг по перевозке пасса-
жиров наземным электрическим транспортом соответствует требованиям СТБ. 

На предприятии с целью увеличения конкурентоспособности, обеспечения качества ока-
зываемых услуг, снижения затрат на перевозку пассажиров ежегодно разрабатываются и реали-
зуются мероприятия программы «Качество». В 2014 г. обновление подвижного состава соста-
вило 9 ед. или 3,9% от общей численности имеющихся троллейбусов. 

Проведенный анализ аварийности на предприятии свидетельствует, что количество до-
рожно-транспортных происшествий по вине водителей в 2015 г. осталось на уровне 2013 г. и 
составило 4 случая. 

В 2014 г. на 4,2% снижено количество поступивших на предприятие жалоб. 
Своевременное выполнение заявок на приобретение оборудования и запасных частей и 

материалов позволило улучшить качество выполняемых работ, снизить трудовые затраты на 
ремонт подвижного состава. 

Обучение руководителей и специалистов предприятия в области менеджмента качества в 
соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2001 проведено в рамках заключенного договора 
на проведение работ по обучению и сертификации системы менеджмента качества [2]. 

В современных условиях важнейшим фактором повышения эффективности и качества 
работы транспорта становится целенаправленная инновационная деятельность. 

Были выделены следующие инновационные стратегии: 
 Транспортное предприятие в своих нововведениях стремится только к поддержанию 

требований к качеству транспортной продукции и услуг. В долгосрочной перспективе такая 
стратегия обязательно приводит к отставанию сначала в технико-технологическом, а затем и в 
экономическом отношении. 

 Транспортное предприятие, стремясь к монопольному положению на рынке транспорт-
ных услуг, занято поисками таких видов услуг, которые не требуют слишком больших затрат 
на инновации. Указанный тип инновационного менеджмента предполагает глубокое знание 
рыночной ситуации, большие адаптационные способности и высокий технико-технологический 
уровень развития. В этом случае степень риска быстрой утраты монопольного положения явля-
ется существенно высокой. 

Таким образом, для успешной реализации целей организации необходимо планомерно 
обеспечивать достижение всех целей системы менеджмента качества. 
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КЛИРИНГОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ  

КАК ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
Значимым для повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики 

Беларусь, уменьшения ее зависимости от внешних условий, повышения уровня жизни населе-
ния страны, а также возобновления экономического роста является развитие конкурентоспо-
собного и информационно прозрачного финансового рынка, в том числе за счет расширения 
числа обращаемых финансовых инструментов. Перспективным направлением расширения 
спектра обращаемых финансовых инструментов является выпуск обеспеченных финансовых 
инструментов с использованием технологии секьюритизации активов. 

Согласно финансово-кредитному энциклопедическому словарю под общей редакцией  
А. Г. Грязновой, под секьюритизацией (от англ. securities – ценные бумаги), следует понимать 
тенденцию возрастания роли ценных бумаг и инструментов на их основе на рынке капиталов, 
привлечение финансирования путем выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе вме-
сто привлечения банковских кредитов [1]. 

Секьюритизация выражается, с одной стороны, в увеличении доли финансирования за 
счет выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе по сравнению с кредитным финанси-
рованием, с другой стороны – в расширении видового разнообразия ценных бумаг и всевоз-
можных производных от них гибридных инструментов. 

Денежный рынок получит развитие в числе прочего путем использования обеспеченных 
финансовых инструментов, таких как клиринговые сертификаты участия, которые являются ре-
зультатом секьюритизации разнородного обеспечения в единую ценную бумагу. 

Целью создания клиринговых сертификатов участия (КСУ) является создание нового 
сегмента денежного рынка (рынка обеспеченных денег). В качестве обеспечения по сделкам 
РЕПО (экономический смысл такой операции – кредитование под залог ценных бумаг) исполь-
зуется новый вид ценной бумаги – КСУ. Классическая операция РЕПО с юридической точки 
зрения означает, что один участник сделки продает ценные бумаги другому, но одновременно 
заключает соглашение об их обратном выкупе через некоторое время, обычно по более высо-
кой цене. Клиринговый сертификат участия позволит совершать сделки под обеспечение пула 
активов, переданных Национальному клиринговому центру (НКЦ). Также это позволит увели-
чить объемы торгов не только на денежном, но и на фондовом рынке, а также повысить лик-
видность биржевого денежного рынка. 

КСУ могут использоваться в операциях РЕПО. Проект КСУ и РЕПО с КСУ, реализован-
ный Банком России совместно с ПАО «Московская Биржа», предоставляет участникам новые 
возможности по управлению ликвидностью и в перспективе позволит формировать индикатив-
ные процентные ставки денежного рынка на более длительные сроки, а также стать эффектив-
ным инструментом перераспределения ликвидности между участниками денежного рынка, что 
будет способствовать стабильности и предсказуемости на финансовом рынке [2]. 

Операция РЕПО с КСУ отличается тем, что участник сделки, желающий привлечь сред-
ства, передает свои бумаги в специальный имущественный пул в Банк НКЦ (Банк «Националь-
ный клиринговый центр», выполняющий функции центрального контрагента на рынках Мос-
ковской биржи), а взамен получает КСУ. 

НКЦ является центральным контрагентом по сделкам и гарантирует исполнение всех 
обязательств по ним. Рынок РЕПО с КСУ является быстрорастущим. За период с конца февраля 
2016 г. до конца апреля 2016 г. совершено 622 сделки на сумму 25,4 млрд росс. р., число участ-
ников составило более 50 [2]. НКЦ с декабря 2007 г. осуществляет клиринговую деятельность 
на биржевом валютном рынке, в последующие годы поэтапно распространил свою деятель-
ность на фондовый, срочный и товарный рынки, а также на рынки драгоценных металлов и 
стандартизированных производных финансовых инструментов. НКЦ как центральный контр-
агент берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, вы-
ступая посредником между сторонами. Используя НКЦ как клиринговую организацию, участ-



 161 

ники рынка получают следующие дополнительные достоинства: исчезает необходимость оцен-
ки рисков в отношении иных участников и установлении соответствующих лимитов; гаранти-
руется исполнение обязательств перед каждым участником по сделкам вне зависимости от ис-
полнения своих обязательств другими участниками; увеличивается эффективность использова-
ния финансовых активов и снижаются транзакционные издержки. 

Преимуществами заключения сделок РЕПО с КСУ являются сохранение прав собствен-
ности на активы, внесенные в пул (право на получение доходов и право голоса при заключении 
сделок РЕПО с КСУ); эффективное управление активами в обеспечении за счет использования 
ценных бумаг, внесенных в пул; заключение сделок на длительные сроки. 

В Республике Беларусь реализация проекта КСУ и РЕПО с КСУ, по нашему мнению, 
возможна при достаточной востребованности данного инструмента со стороны участников 
рынка. Для этого потребуется реализация комплекса мероприятий (изменение законодательной 
базы путем внесения дополнений в законодательные акты, в том числе введение в обращение 
нового вида ценных бумаг – КСУ; предоставление возможности допуска данных ценных бумаг 
к операциям РЕПО с Национальным банком; определение основных направлений дальнейшего 
функционирования расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и финансовым инстру-
ментам; возможности проведения сделок РЕПО с КСУ; определение налоговой базы при не-
надлежащем исполнении (неисполнении) РЕПО с КСУ; установление особенностей, связанных 
с обращением взыскания и наложением ареста на КСУ; определение порядка расчета нормати-
ва достаточности капитала с учетом введения инструмента РЕПО с КСУ; установление порядка 
отражения в бухгалтерском учете операций с использованием КСУ). Для Республики Беларусь 
осуществление проекта КСУ и РЕПО с КСУ существенным образом облегчит участникам рын-
ка управление портфелем ценных бумаг. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – 

М. : Финансы и статистика, 2002. – 1168 с. 
2. Официальный сайт Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное обще-

ство) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nkcbank.ru. – Дата доступа : 
07.10.2016. 

 
 

Д. А. Салич 
Научный руководитель 

Т. В. Онипко 
Полтавский университет экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Сегодня положение дел в области информационных технологий характеризуется крайней 

неопределенностью. Во-первых, это связано с непрерывным увеличением объема технологиче-
ских предложений, требующих высоких инвестиций, и, соответственно, с усилением зависимо-
сти от внешних услуг (например, от поставщиков программного обеспечения). Внутрифирмен-
ные расходы на нужды информационных технологий растут опережающими темпами, по срав-
нению с другими затратами предприятия. При этом высший менеджмент мало осведомлен об 
общих расходах в сфере информационных технологий. Так, компетентные решения фирменно-
го руководства охватывают примерно лишь 5% соответствующих затрат. Во-вторых, изменяет-
ся роль информационных технологий в хозяйственной деятельности многих предприятий. При 
выполнении внутрифирменных процессов функция информационных технологий перестала 
быть вспомогательной, превратившись в важнейшую составную часть продукта или производ-
ственных мощностей. Хозяйственные риски в настоящее время во многом определяются рис-
ками в данной сфере. 

Реализация же современных высокопроизводительных организационных проектов (на-
пример, «виртуальных организаций» без жесткой привязки производственных участков к опре-
деленному месту) требует полного использования потенциала информационных технологий с 
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помощью телекоммуникационных средств. Грамотно составленная стратегия развития компа-
нии – это одна из основ успеха в любом направлении бизнеса. Но для того чтобы сам факт ста-
бильного развития состоялся, необходимо уделить внимание эффективному управлению пер-
соналом, без которого достижение стратегических целей предприятия будет крайне проблема-
тичным. Различные подходы в менеджменте позволяют разрабатывать гибкие системы 
управления, отвечающие текущим потребностям конкретной компании. 

Поскольку сами информационные технологии являются эффективным соединением не-
скольких процессов, нужно обратить внимание на самые главные из них: 

 Информационная система. Это не что иное, как совокупность социальных и материаль-
но-технических элементов, необходимых для сбора, хранения, обработки, отражения и распре-
деления информации. 

 Информационный ресурс. В этом случае речь идет о большом количестве документов и 
отдельных бумагах, необходимых для достижения определенных целей компании. Фактически 
это ресурс, который можно поставить в один ряд с энергетическими, финансовыми и различ-
ными материальными средствами, позволяющими решать ключевые для компании задачи. 

 Автоматизированная система управления. Подобная система состоит из персонала и 
средств, позволяющих автоматизировать его деятельность. Еще одной ее задачей является 
реализация информационной технологии выполнения различных актуальных для предпри-
ятия задач. 

 Автоматизированная информационная система. Это информационная система, которая 
оснащена различными инструментариями, позволяющими автоматизировать процесс. 

 Информационная технология. Под этим термином нужно понимать совокупность про-
граммно-технических средств и процессов производства, которые объединяются в единую тех-
нологическую цепочку. Благодаря такому подходу становится возможным весь спектр направ-
лений работы с информацией, позволяющий значительно снизить степень трудоемкости про-
цесса. Надежность и эффективность использования информационных технологий в этом случае 
также повышаются [1]. 

Для решения ряда вопросов необходимо рассмотреть ответственность различных рабочих 
групп за функционирование информационных технологий и их взаимоотношения. 

Профессора Международного института менеджмента университета г. Сент-Галлен 
(Швейцария) Гюнтер Мюлер-Штевенс и Сесиль Ашванден в статье «Информационные техно-
логии и управление предприятием» выделяют шесть заинтересованных групп, от которых зави-
сит принятие решений в сфере информационных технологий: 

 высшее руководство, которое должно осуществлять управление информационными 
технологиями как стратегическим потенциалом предприятия; 

 специалисты, занимающиеся поиском системных решений для оптимизации специаль-
ных функциональных задач; 

 менеджеры отдельных хозяйственных подразделений, которые должны использовать 
информационные технологии в силу логики своей хозяйственной деятельности, чтобы удовле-
творять запросы клиентов и снижать издержки; 

 менеджеры служб бухгалтерско-финансового учета, если таковые предусмотрены орга-
низационной структурой предприятия; 

 поставщики информационных технологий, которые должны предлагать услуги в стро-
гом соответствии с проблемными установками своих потребителей; 

 собственное информационно-технологическое подразделение [2]. 
На многих предприятиях подобные группы интересов не получают признания. Высшее 

руководящее звено часто делегирует соответствующие функции группе руководителей, следя 
за выполнением нескольких заданных показателей. Сознательный отказ высшего менеджмента 
от своих обязанностей приводит к принятию малокомпетентных решений и постановке нере-
альных плановых задач. Отсутствует также и должная мотивация в этой сфере. 

В связи с ростом значения информационных технологий в обеспечении успеха фирмы 
подобная политика неприемлема. Общефирменному руководству необходимо в настоящее 
время точно определить, какой вклад должны внести информационные технологии в процесс 
производства товаров и услуг. 

Внимания здесь заслуживают главным образом три аспекта: 
 информационная технология как функция обеспечения производственного процесса, 

например в области коммуникаций или автоматизации производства, а также при генерации 
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и передаче управленческих знаний и информации для управления хозяйственными опера-
циями; 

 информационная технология как интегральная составная часть продукта; 
 информационная технология как организационный инструмент для создания виртуаль-

ных форм предприятия [3]. 
Таким образом, можно резюмировать, что сегодня между рассмотренными группами ин-

тересов отсутствует необходимое взаимодействие. Из-за различий в «языках» и «культурах» 
возникают проблемы кооперации и коммуникации. К кооперации и интеграции информацион-
но-технологические отделы подготовлены слабо. Часто устанавливаются критерии, которые 
напрямую не связаны с успехом предприятия. Общие цели ставятся, если это имеет место на 
крайне ограниченную временную перспективу. Управление реализацией общих проектов орга-
низуется очень плохо. Сферы компетенций и ответственности за решение задач распределяют-
ся нечетко. Очевидно, что в сфере управления информационными технологиями на сегодняш-
ний день все еще необходимы значительные изменения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА  

В УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 
Стремление товаропроизводителей завоевать рынок сбыта и продать как можно больше 

продукции вынуждает их идти на меры, которые в конечном итоге могут негативно сказаться 
на финансовом состоянии. Одной из таких мер является предоставление коммерческого креди-
та покупателю. В зависимости от степени ликвидности продаваемого товара средний срок от-
срочки колеблется в пределах 20–45 дней. Преимущества товарного кредита для покупателя 
очевидны: нет необходимости выводить из оборота значительные денежные средства, как в 
случае предоплаты или оплаты по факту, покупатель может планировать график погашения за-
долженности, а также свести к минимуму риск получения некачественного товара. Однако со-
гласие поставщиков на предоставление товарного кредита приводит к сокращению оборотных 
средств и ухудшению текущей ликвидности поставщика, возникновению кассовых разрывов и 
снижению финансовой устойчивости, что, в итоге, негативно сказывается на рентабельности 
деятельности и объемах получаемой прибыли. 

Самым негативным моментом возникновения долга по поставкам продукции с отсрочкой 
платежа является несоблюдение покупателем указанных в договоре сроков оплаты. Это приво-
дит к десинхронизации товарных и денежных потоков и кассовым разрывам в платежной сис-
теме самого поставщика. Проведенное исследование показало, что в общей сумме дебиторской 
задолженности со сроком погашения до 30 дней к разряду безнадежных относится около 4%, 
31–60 дней – 10%, 61–90 дней – 17%, 91–120 дней – 26%, при дальнейшем увеличении срока 
погашения на очередные 30 дней доля безнадежных долгов повышается на 3–4% [1]. Тем не 
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менее, предоставление или увеличение отсрочки платежа является серьезным конкурентным 
преимуществом на рынке, а порой и единственным аргументом, привлекающим покупателей. 

Используя опыт зарубежной практики регулирования образовавшейся дебиторской за-
долженности, можно выделить следующие характеристики: 

 Для контроля дебиторской задолженности и предотвращения появления безнадежных 
долгов фирмы часто используют классификацию задолженностей по срокам возникновения и 
показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в днях. Недостаток данного подхода 
заключается в том, что эти инструменты не позволяют точно проследить за изменением качест-
ва общей величины задолженности. 

 Оценка и анализ с позиции платежной дисциплины являются наилучшим способом кон-
троля дебиторской задолженности. Основной инструмент данного подхода – ведомость непо-
гашенных остатков. Кредитная политика организации состоит из четырех элементов: срока 
предоставления кредита, размера скидки, предоставляемой в случае оплаты товара в более ран-
ние сроки, стандартов кредитоспособности, политики в отношении недисциплинированных 
клиентов. 

Однако некоторые методы управления дебиторской задолженностью, получившие рас-
пространение за рубежом, еще недостаточно или вообще не представлены в отечественной 
практике. Поэтому особую актуальность приобретает разработка ценовой политики, ориенти-
рованной на ускорение оплаты счетов покупателями. Скидка за ускорение оплаты – это скидка 
с цены, предоставляемая покупателю при условии выполнения последним договоренности с 
продавцом об иных условиях оплаты поставляемого товара, отличающихся от общепринятых в 
организации или ранее установленного договором на куплю (продажу) товара срока. Скидка за 
срочность оплаты относится к группе логистических скидок. 

Проведенное исследование показало, что скидку за ускорение оплаты предоставляют по-
купателям в следующих случаях: 

 Скидка за срочную оплату, т. е. скидка с цены, предоставляемая за совершение факти-
ческой оплаты на протяжении предварительно определенного ограниченного срока (например, 
5% скидка тем, кто осуществит оплату до окончания текущего месяца). 

 Скидка за предоплату, т. е. скидка с цены, предоставляемая за совершение оплаты по-
ставляемой продукции всей суммой, против иного, принятого торговым предприятием (напри-
мер, скидка 5% за 100% предоплату товара, вместо частичной предоплаты в 30% и окончатель-
ной оплаты оставшихся 70% через месяц с даты поставки). 

 Скидка за досрочную оплату (discount for prepayment), т. е. скидка с цены, предостав-
ляемая за совершение оплаты поставляемой продукции ранее установленного в договоре на по-
ставку товара срока (например, оформляется дополнительное соглашение, по которому покупа-
тель принимает на себя дополнительные обязательства об оплате товара ранее установленного 
в договоре срока, против чего поставщик обязуется предоставить дополнительную скидку за 
ускорение оплаты). 

 Скидка за платеж наличными (discount for cashpayment), т. е. скидка с цены, предостав-
ляется за ускорение оплаты. Уменьшение цены для покупателей, которые оперативно оплачи-
вают счета наличными средствами (например, скидка 2% в случае оплаты сегодня в кассу про-
давца). 

 Скидка за совершение оплаты ранее, чем аналогичная оплата конкуренту (например, 
скидка 2% за оплату, совершаемую ранее любой оплаты третьим лицам по поставкам товара из 
данной товарной категории) [2]. 

При установлении условий предоставления скидки за ускорение оплаты оперируют сле-
дующими элементами и определяют: 

 количественную величину скидки; 
 срок, в течение которого покупатель имеет возможность воспользоваться такой скидкой; 
 срок, в течение которого должна быть произведена оплата всей суммы задолженности 

за поставленную партию товара. 
Цель предоставления скидки за ускорение оплаты – оптимизация финансово-логисти- 

ческих потоков, улучшение состояния ликвидности поставщика, обеспечение ритмичности де-
нежных поступлений. 

Скидка за ускорение оплаты выгодна обеим сторонам договорного процесса при значи-
тельной сумме платежа. При закупках товара крупным объемом или при поставках дорого-
стоящего товара данный вид скидки может мотивировать контрагента на взаимодействие с 
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продавцом и ускорить оборот финансов, а также упростить финансовую логистику организа-
ции. 

Скидка за ускорение оплаты счетов покупателями позволит сократить расходы, возни-
кающие в связи с взысканием дебиторской задолженности, ускорить поступление денежных 
средств на счет продавца и улучшить структуру баланса поставщика, положительно оценить 
позиции данной организации инвесторами, уменьшить кредитные риски и повысить надеж-
ность финансового планирования. 
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ В РОДСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ 

 
Одна из стратегических альтернатив перспективного планирования деятельности пред-

приятия – диверсификация направлений его работы. Эта проблема долгое время не находила 
отражения ни в отечественной экономической литературе, ни на практике. Хотя первые теоре-
тические разработки появились еще в 20-е гг. XX в. за рубежом, тем не менее, до сих пор не 
разработано универсальной концепции, которая бы удовлетворяла потребности большинства 
предприятий, желающих или вынужденных пройти процедуру диверсификации. 

Вопросы, связанные с диверсификацией направлений деятельности предприятий, в своих 
работах рассматривали многие украинские и зарубежные авторы. Так, первые исследования 
диверсификации и интеграции осуществили М. Горт в 1962 г. (по отношению к американским 
компаниям) и Э. Есинара в 1979 г. (по отношению к японским компаниям). Разработки в том 
же направлении продолжили такие заграничные авторы, как И. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, 
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд и др. 

Среди публикаций авторов из стран СНГ по вопросам диверсификации представляют ин-
терес работы А. Аронова, Р. Кунца, Г. Немченко, Н. Рудика, Е. Семенковой, Г. Гольдштейна, 
М. Радевой, О. Шарко, других исследователей и практиков. 

Организационные аспекты диверсификации рассматривали в своих работах М. Коринько, 
Л. Мармуль, проблемы ее эффективности исследовали Л. Шутенко, И. Дмитрук, В. Кутовой, 
особенностей определения уровня диверсификации предприятия касался в своих работах  
В. Андрейчук, формирование механизма диверсификации и управление диверсификацией на-
правлений деятельности предприятий и фирм рассматривали М. Радева, В. Шишкин и др. 

Диверсификация (от лат. diversificatio – изменение, разнообразие) – это распространение 
хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение ассортимента производимых изде-
лий, видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т. д.). В узком смыс-
ле слова под диверсификацией понимается проникновение предприятий в отрасли, не имеющие 
прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной их деятельно-
сти. В результате диверсификации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые 
комплексы или конгломераты [1, с. 14]. 

В условиях рыночной конкуренции реализация обоснованной стратегии диверсификации 
деятельности предприятия позволяет уменьшить риски его функционирования путем распреде-
ления их на разные виды и направления деятельности. Учитывая возможную степень неопреде-
ленности будущей ситуации на рынках продукции и сырья, изменения спроса и ожиданий по-
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тенциальных заказчиков (потребителей), финансово-экономических условий предприниматель-
ской деятельности, – именно реализация стратегии диверсификации может стать условием для 
получения предприятием стабильной прибыли, сохранения экономического роста и повышения 
эффективности его деятельности. 

При выборе отрасли для диверсификации существуют две возможности: диверсификация 
в родственные и неродственные основному бизнесу компании отрасли. Стратегия родственной 
диверсификации направлений деятельности организации означает внедрение в бизнесы, обла-
дающие определенным «стратегическим соответствием». Стратегическое соответствие сущест-
вует, когда различные бизнесы имеют достаточные родственные производственные циклы. Ди-
версифицированная компания, использующая взаимосвязанность производственных циклов и 
извлекающая преимущества из стратегического соответствия, достигает большей величины 
общей производительности, чем суммарная производительность, которую имели бы бизнесы, 
если бы работали независимо друг от друга. 

Наиболее распространенными путями диверсификации в родственные отрасли являются: 
 вхождение в отрасль, где сбытовые возможности и рекламная деятельность могут ис-

пользоваться совместно (хлебопекарня покупает изготовителя крекера и соленых палочек); 
 использование родственных технологий (производитель сельскохозяйственных семян и 

удобрений начинает поставлять химикаты против насекомых); 
 передача ноу-хау и опыта из одного вида деятельности в другой (производитель гам-

бургеров покупает сеть закусочных); 
 передача фирменного наименования и репутации у потребителя новому продукту или 

услуге (производители шин приобретают станции техобслуживания автомобилей); 
 приобретение фирм в новых для компании отраслях с целью поддержания основного 

вида деятельности (канал кабельного телевидения приобретает спортивную команду или кино-
компанию для обеспечения трансляции своей основной программы) [2, с. 66]. 

Рассмотрим применение стратегии диверсификации в родственную отрасль на примере 
ООО «Урожай», которое располагается в городе Донецке. Агропромышленный холдинг «Уро-
жай» (Группа Lauffer) – крупная, динамично развивающаяся группа торговых и производствен-
ных предприятий, завоевавших лидирующие позиции на рынках. ООО «Урожай» объединяет 
предприятия масложирового, бакалейного, зернового и элеваторно-технического направления. 
Дивизион переработки зерна представлен двумя производственными площадками – Мариу-
польским мелькомбинатом и Донецким комбинатом хлебопродуктов № 1, каждый из которых 
включает в себя мельничный комбинат и элеватор. Производственной площадкой Масложиро-
вого дивизиона является Славянский маслоэкстракционный завод, специализирующийся на пе-
реработке семян масличных культур, выпуске пищевой и кормовой масложировой продукции: 
растительных масел и шрота. Бакалейный дивизион представлен двумя производственными 
площадками – Донецкой макаронной фабрикой, которая поставляет на рынок макаронные из-
делия торговых марок «Козачок» и «Урожай», и майонезной фабрикой – производителем попу-
лярного среди потребителей майонеза «Славолия». Основными направлениями деятельности 
Элеваторно-технического и Зернового дивизионов является торгово-закупочная деятельность, а 
также оказание элеваторных услуг (услуг по приемке, хранению, обработке и сушке зерна). 
Благодаря тому, что данный агропромышленный холдинг «Урожай» имеет разностороннюю 
деятельность, он завоевал лидирующие позиции на рынках сбыта продукции. 

Таким образом, стратегия диверсификации позволяет предприятию решить одновремен-
но несколько проблем. Во-первых, диверсификация помогает более эффективно использовать 
предпринимательский резерв, повышая общую норму прибыли на вложенный капитал. Во-
вторых, диверсификация направлений деятельности фирмы, как способ снижения предприни-
мательских рисков путем эффективного управления бизнес-портфелем предприятия, способст-
вует увеличению финансовой устойчивости предприятия, а, следовательно, и увеличению его 
стратегического потенциала. Поэтому утверждение о том, что использование стратегии дивер-
сификации может способствовать превращению предпринимательского резерва, не приносяще-
го прибыль, в стратегический потенциал предприятия для получения прибыли, является, по 
нашему мнению справедливым, а стратегия диверсификации – одной из важнейших задач, под-
лежащих решению в фирмах, действующих в условиях нестабильной внешней среды на терри-
тории Донецкого региона. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от  

30 ноября 2015 г. сказано: «Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. 
На наших глазах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями и рисками. 
Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных обва-
лом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не зависит от нас. Никто не за-
страхован от влияния глобальных кризисов» [1]. 

Инновационная система Казахстана развивается на исторически обусловленной институ-
циональной основе – системе научных учреждений и промышленных предприятий, на достиг-
нутом уровне технологического развития производства, но при отсутствии высокотехнологич-
ных фирм и других факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества экономики. Являясь 
субъектом инновационного предпринимательства, фирмы высоких технологий учитываются 
как часть научно-исследовательской подсистемы (НИС). В количественном отношении эти 
фирмы, как правило, уступают фирмам производственного и сервисного профилей. Областью 
их специализации традиционно являются микроэлектроника, программные продукты, биотех-
нологии, высокотехнологичные услуги. Часть из них имеет тесные связи с крупными олигопо-
листическими группами больших компаний, другие размещаются в научных и технологических 
парках. 

В связи с этим возникает необходимость разработки механизма реализации инновацион-
ного предпринимательства в Казахстане. 

Инновационное предпринимательство – это бизнес, основанный на результатах научных 
исследований и разработок. 

Любая инновационная деятельность является предпринимательской и основана: 
 на поиске новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их оценке; 
 на поиске необходимых ресурсов; 
 на создании и управлении предприятием; 
 на получении денежного дохода и личном удовлетворении достигнутым результатом. 
Анализируя уровень активности в области инноваций, можно сказать, что количество 

предприятий в Казахстане в период с 2005 по 2014 гг. увеличилось на 13 676 предприятий, что 
составило 131% от показателя 2005 г. Количество инновационно-активных предприятий увели-
чилось в 5,5 раз. В итоге уровень активности в области инноваций вырос на 4,7% [2]. 

Для более детального изучения вопросов, связанных с инновационным предпринима-
тельством нами был проведен социологический опрос о развитии инновационного предприни-
мательства в Казахстане, а именно на примере г. Караганды. 

Анализ результатов анкетирования показал, что в целом население Казахстана готово к 
инновациям. Респонденты положительно относятся к изменениям и считают, что инновации 
являются неотъемлемой частью предпринимательства. Большинство опрошенных считают, что 
инновационное предпринимательство – это современный подход к бизнесу, основанный на ре-
зультатах научных исследований и разработок, целью которого является получение прибыли. 
По мнению респондентов, основными препятствиями к развитию в Казахстане являются недос-



 168 

таток квалифицированных кадров, отсутствие финансирования, коррупция, менталитет, несо-
вершенство законодательства, высокие риски. 

Инновационное предпринимательство является важной составляющей всей экономики 
Казахстана, но как показало исследование в виде анкетирования, население не имеет правиль-
ного понимания сущности инновационного предпринимательства. Не смотря на это, респон-
денты высоко оценили значимость инноваций на предприятии. Кроме того они низко оценива-
ют развитость инновационного предпринимательства в стране. И в этом они видят конкретные 
причины. Именно для развития инновационного предпринимательства и повышения уровня 
национальной экономики был придуман специальный механизм. 

Наш портал на сайте http://egov.kz разработан для тех людей, с одной стороны которым 
нужна финансовая и информационная поддержка их инновационных идей, а с другой, тем лю-
дям, которым необходимо инвестировать свои свободные денежные средства для получения 
прибыли от какой-либо инновационной идеи. Наша цель – создать портал, объединяющий ин-
весторов и новаторов [3]. 

Рассмотрим пошаговую инструкцию по применению электронного портала. 
Вы заходите на сайт электронного правительства Республики Казахстан. Для того чтобы 

выполнить следующие шаги, вам следует зарегистрироваться. Далее заходите в раздел «Биз-
нес» во вкладку «Регистрация и развитие бизнеса». 

Во вкладке «Регистрация и развитие бизнеса» появится раздел «Инновационное пред-
принимательство». 

Здесь есть информация об инновационном предпринимательстве и о нашем портале на 
сайте. 

В разделе «Информация» вы можете ознакомиться с сущностью этого понятия, чем за-
нимаются инновационные предприниматели и как пользоваться нашим порталом. 

Второй раздел называется «Проекты для бизнеса». Здесь находятся уже существующие 
инновационные проекты и вкладка «Добавить проект». 

Многие предприниматели имеют свои инновационные идеи и проекты, но не знают, как 
их реализовать. Именно для этого есть эта вкладка «Добавить проект». Для того чтобы доба-
вить проект, вам нужно сначала правильно описать и составить его. 

Из этих проектов создается «Перечень проектов». Сюда могут заходить потенциальные 
инвесторы и ознакамливаться с проектами. 

Внизу каждого проекта будет находиться вкладка «Инвестировать в проект». Здесь вы 
оставляете свои данные, контакты и описываете сумму, которую вы готовы вложить в проект. 
После чего команда проекта свяжется с вами и обговорит все вопросы, интересующие вас. 

Доходы от инвестирования также будут ранжироваться. Если суммы вкладов в проект 
будут незначительными, то инвестор может рассчитывать на бесплатные услуги или скидки на 
продукцию. А если сумма вкладов будет превышать определенный процент от стоимости про-
екта, то инвестор получит определенный процент от дохода в денежном выражении. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы разработали механизм внедрения инновационного 
предпринимательства. Он представляет собой портал на сайте электронного правительства Ка-
захстана. 

Таким образом, можно сказать, что цель нашего портала в том, чтобы объединить инве-
сторов и новаторов, и дать больший старт на развитие инновационного предпринимательства в 
Казахстане. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
В инновационной экономике конкурентоспособность организаций и экономическое про-

цветание наций в большей мере зависит от степени превосходства в области практического 
управления и от качества разработок теории менеджмента. Технологическая и производствен-
ная оснащенность организаций, наличие природных богатств на территории тех или иных 
стран играют второстепенную роль. 

Осознание того, что чисто управленческими средствами можно добиться более значи-
тельных успехов в условиях глобализации экономики, побуждает осваивать прогрессивные ме-
тоды управления. 

Основная цель менеджмента – обеспечение гармонии в развитии организации, т. е. согла-
сованного и эффективного функционирования всех внешних и внутренних элементов органи-
зации. В условиях глобализации мировой экономики классические инструменты менеджмента 
и маркетинга отходят на второй план, появляются новые требования к сотрудникам и менедже-
рам. 

В современных условиях стало популярным такое понятие, как «Маркетинг-менеджмент». 
Это философия управления компанией на принципах маркетинга. Маркетинг-менеджмент как 
функция должна рассматриваться не только во взаимосвязи с задачами в рамках процесса мар-
кетинга, но и с задачами по руководству людьми и коллективом, ответственными за достиже-
ние целей организации. Маркетинг-менеджмент предполагает целенаправленную координацию 
и формирование всех мероприятий фирмы на уровне рынка и на уровне общества в целом. 

Цель маркетинг-менеджмента – формирование комплекса долгосрочных и краткосроч-
ных (оперативных) управленческих воздействий, решений в области маркетинга на все подраз-
деления и лица, взаимодействующие в области маркетинга. 

Маркетинг-менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
маркетингом в целях интенсификации процесса формирования и воспроизводства спроса на то-
вары и услуги, увеличение прибыли. Таким образом, процесс маркетинга-менеджмента состоит 
из этапов: 

 анализ рыночных возможностей; 
 отбор целевых рынков; 
 разработка комплекса маркетинга; 
 реализация маркетинговых мероприятий. 
Специалисты данного направления должны заниматься не только рекламой товара на 

рынке, но и обеспечивать разработку и внедрение новых эффективных инструментов марке-
тинга, которые помогут продать товар покупателю. Рассмотрим некоторые из них: 

 Обертка. Выигрывают те компании, которые умеют делать маркетинговую обертку 
продукта. И это не про дизайн упаковки продукта, а про визуализацию преимуществ в глазах 
конечного потребителя. Данный инструмент поднимает ценность продукта на 20–30%. Хоро-
шим примером может служить компания Volkswagen, которая не могла продавать большие и 
дорогие машины, пока не переименовала их в Audi, а также Anheuser-Busch Companies, которая 
в 70-е гг. ХХ в. выпустила первое дорогое американское пиво [1]. 

 SMM. Сегодня активное присутствие в социальных сетях вполне можно монетизировать 
и конвертировать в реальные продажи. Возможности таргетинга и других тонких настроек на 
профиль аудитории позволяют оптимизировать затраты на продвижение. К работе в социаль-
ных сетях нужно подходить осознанно, так как кейсы конкурентов не дадут готовых рецептов. 
Пройдя через собственный опыт и продвижение своего продукта, можно понять, как все это ра-
ботает. 

 Ремаркетинг. Покупатель сегодня никуда не спешит. Он открывает множество сайтов и 
страниц перед тем, как принять окончательное решение, изучает информацию. Это означает, 
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что маркетологам нужно постоянно ходить за покупателем, окружать его, подсказывать пока не 
совершится сделка. 

 Точки контакта. С этим инструментом нужно работать воодушевленно и креативно, 
искать нестандартный подход. Нужно создавать что-то новое, а не просто работать по прове-
ренной технологии и шаблону. 

Используемые инструменты помогают выстроить систему функционирования маркетин-
говой службы предприятия на должном уровне, который позволяет обеспечить рост продаж и 
увеличение лояльности со стороны клиентов и потребителей. 

Примером новой экономики могут служить eBay, Alibaba, Google и другие организации, 
которые ради удовлетворения потребностей и желаний клиента обращаются к помощи техно-
логии, применяя такие концепции маркетинга, как ориентация на клиента, ценность для потре-
бителя, качество услуги, эффективные механизмы обмена [2]. 

Однако данные рекомендации актуальны лишь в настоящий момент, в будущем необхо-
димо применение новых перспективных инструментов, которые будут эффективны в 2016–
2020 гг: 

 Контент-маркетинг. В нашей экономической реальности это означает погрузить потен-
циального клиента в облако, окутать информацией и контентом так, чтобы клиент купил у тебя 
продукт и не увидел альтернативы. 

 Слияние маркетинга с продажами. О конфликтах между ними не может быть и речи, 
это сейчас должна быть дружная семья, которая может значительно снизить эффект стагнации. 

Также рассмотрим тренды в маркетинг-менеджменте, которые будут перспективны в ус-
ловиях глобализации экономики и рынков: 

 Автоматизированный маркетинг. Все процессы, которые можно перевести в автомати-
ческий режим, нужно отдать на откуп сервисам и сосредоточить свое внимание на креативе и 
поиске новых решений. 

 Выстраивание собственных каналов коммуникации со своей целевой аудиторией. Ис-
пользуя существующие коммуникационные площадки и сервисы, сегодня нужно создавать 
свои каналы коммуникации, которые будут основаны на двусторонней связи, в будущем имен-
но они станут основным каналом продвижения. 

 Выход на новые рынки. Маркетологам нужно искать новые рынки, причем найти свой 
«голубой океан» можно и на высококонкурентном «красном» поле. 

 Многоканальность. Порой кажется, что тот или иной канал уже не работает, но его 
нельзя убирать из цепочки, потому что только при наличии всего комплекса воздействия на 
клиента в итоге возможна сделка. 

Применение данных перспективных инструментов и следование трендам в маркетинг-
менеждменте на 2016 г. позволит организовать функционирование компании на должном уров-
не и обеспечит гарантированный приток прибыли в условиях конкуренции. 
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РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В настоящее время численность трудовых ресурсов Республики Беларусь составляет 

5 962,9 тыс. чел., или 63% населения страны. Формирование трудовых ресурсов происходит в 
условиях сокращения численности, старения населения, а также роста демографической на-
грузки на трудоспособное население. Следствием экономических преобразований, осуществ-
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ляемых в условиях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, стало высвобождение 
работников в результате оптимизации и сокращения численности персонала, увеличение мас-
штабов неполной занятости. Несмотря на это, целенаправленные усилия государства по сохра-
нению трудовых коллективов, обеспечению социальной поддержки высвобождаемых работни-
ков позволили сохранить высокий уровень занятости в стране (в 2014 г. – 76,3%, а в 2015 г. 
68,1% численности трудовых ресурсов были заняты в экономике) [1]. 

В течение последнего пятилетия в Республике Беларусь сохранялся низкий уровень заре-
гистрированной безработицы, не превышающий 1% экономически активного населения. При 
этом отмечается сокращение удельного веса вакансий по рабочим профессиям с 77,6% в 2011 г. 
до 50,9% на конец 2015 г. В начале 2015 г. конкуренция за рабочие места в целом по Беларуси 
составила 15,7 резюме на одну вакансию. В результате снижения количества вакансий и увели-
чения количества безработных коэффициент напряженности на рынке труда в конце 2015 г. 
достиг 1,5 безработного на одну вакансию. 

Чаще всего искали работу в 2015 г. представители следующих профессиональных сфер: 
«Рабочий персонал» (прирост резюме +75,57%), «Безопасность» (+49,15%) и «Административ-
ный персонал» (+42,73%). По некоторым вакансиям (бухгалтеры, юристы, топ-менеджеры) 
конкуренция росла на протяжении всего 2015 г. 

На данный момент наиболее востребованными на рынке труда Беларуси остаются пред-
ставители сферы продаж и информационных технологий. Сложная экономическая ситуация 
провоцирует некоторые изменения в структуре востребованности вакансий, значение одних 
профессиональных сфер возрастает, других – падает. Так, например, на третье место по востре-
бованности в 2016 г. выходит сфера «Маркетинг, реклама, PR» вместо сферы «Рабочий персо-
нал». Большие трудности возникают у организаций премиального сегмента, так как население 
переходит на более дешевые товары и услуги. Обостряется ситуация на рынке строительства и 
недвижимости. Более благоприятно на этом фоне чувствует себя рынок недорогих развлечений 
и фастфуда. 

На рисунке представлена структура вакансий по сферам экономики Республики Беларусь 
в 2015 г. 

 
Структура вакансий по сферам экономики Республики Беларусь в 2015 г. 

 
Примечание –  Источник : [2]. 
 
Даже с учетом высокой конкуренции на рынке труда подобрать кандидатов на сложные 

вакансии по-прежнему трудно. Высококвалифицированные сотрудники, способные занять ука-
занные должности, в сложившихся экономических условиях держатся за свои рабочие места, к 
тому же организации делают ставку на удержание таких сотрудников. 

Таким образом, по прогнозам аналитиков только в случае экономического роста рынок 
труда Республики Беларусь будет подниматься, станет расти бизнес и будут открываться ва-
кансии, а значит, появится спрос на работников. Если ничего не изменится, рынок будет испы-
тывать те же сложности, что в 2014–2015 гг. Это означает, что предприятия по-прежнему будут 
выживать, т. е. удерживать ключевых сотрудников, а новых набирать разве что для замены од-
ного работника другим. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В ФОРМИРОВАНИИ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Эффективность социально-экономических преобразований во многом определяется раз-

витием и рациональным использованием кадрового потенциала страны. Именно он составляет 
национальное достояние, которым нужно умело управлять, учитывая современные закономер-
ности развития общества. 

На современном этапе общественного развития успешная деятельность любой организа-
ции зависит от высокой результативности совместного труда занятых в ней работников, от их 
состава, квалификации, профессиональной подготовки, уровня образования. 

Организации заинтересованы в привлечении высококвалифицированного персонала. С 
этой целью наряду с функциями планирования потребности в кадрах, их обеспечения и исполь-
зования осуществляется маркетинг персонала, являющийся ростом кадрового потенциала за 
счет поиска и привлечения из внешних источников необходимой рабочей силы [1, с. 42]. 

Маркетинг персонала – это составная часть планирования персонала, т. е. вид управлен-
ческой деятельности, направленной на определение и покрытие потребности в персонале, в ко-
личестве и качестве, необходимом для осуществления непрерывной производственной дея-
тельности [2, с. 44]. 

Цель маркетинга персонала – владеть ситуацией на рынке труда в целях эффективного 
покрытия потребности в персонале, что обеспечит рентабельную работу субъектов хозяйство-
вания и эффективное развитие общества в целом. 

Задачи маркетинга персонала: 
 исследование рынка для установления текущих и перспективных потребностей органи-

зации в количестве и качестве персонала; 
 изучение развития производства для современной подготовки новых рабочих мест и 

требований к сотрудникам; 
 поиск и приобретение персонала, характеристики которого соответствуют требованиям, 

предъявляемым организацией. 
Маркетинг персонала выступает направлением стратегического и оперативного планиро-

вания персонала, создает информационную базу для работы с персоналом с помощью методов 
исследования внешнего и внутреннего рынка труда, направлен на достижение привлекательно-
сти работодателя через коммуникации с целевыми группами (сегментами рынка) [3, с. 257]. 

Анализ внешних факторов (ситуация на рынке труда, развитие технологии, особенности 
социальных потребностей, развитие законодательства, кадровая политика организаций-
конкурентов) и внутренних (цели организации, ее финансовые ресурсы, кадровый потенциал, 
источники покрытия кадровой потребности), влияющих на маркетинговую деятельность, по-
зволяет определить основные направления маркетинга персонала: 

 разработка требований к персоналу; 
 определение потребности в персонале; 
 расчет плановых затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала; 
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 выбор путей покрытия потребности в персонале. 
Возрастание роли маркетинга персонала обусловлено: 
 необходимостью взаимодействия между рынками рабочих мест, покупателей рабочей 

силы и самой рабочей силы; 
 потребностью внутрифирменного кадрового регулирования и рационального использо-

вания потенциала кадров [1, с. 43]. 
Роль маркетинга персонала зависит от экономических субъектов рынка труда. 
На общегосударственном уровне роль маркетинга персонала заключается в ранней диаг-

ностике возможных будущих структурных дисбалансов в сфере занятости в масштабах страны. 
С этой целью проводятся маркетинговые исследования, направленные на выявление формиро-
вания и распределения рабочей силы между регионами страны и отраслями производства,  
изменения отраслевой профессионально-квалификационной структуры рабочей силы в соот-
ветствии с динамикой развития различных отраслей, формирования стоимости рабочей силы. 
Результаты этих исследований используются для разработки планов социального и экономиче-
ского развития страны. 

На региональном уровне роль маркетинга персонала заключается в поддержании соот-
ветствия спроса и предложения рабочей силы в конкретных условиях на определенной терри-
тории. На региональном уровне с помощью маркетинга возможно решение следующих задач: 

 формирование трудового потенциала, соответствующего по своим количественным и 
качественным характеристикам требованиям общественного хозяйства региона с учетом мест-
ного менталитета населения; 

 обеспечение предприятий необходимыми кадрами из различных источников, в том чис-
ле за счет межрегионального перераспределения; 

 обеспечение эффективной и динамичной деятельности населения за счет своевременно-
го обучения, переобучения, развития, трудоустройства высвобождаемых работников и незаня-
тых граждан, нуждающихся в трудоустройстве; 

 поддержание региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной сбалан-
сированности между структурой рабочих мест. 

На уровне предприятия роль маркетинга персонала заключается в стремлении к эффек-
тивному использованию персонала. Использование маркетинга персонала позволит более 
обоснованно выбирать источники удовлетворения потребности в персонале, более эффективно 
регулировать спрос и предложение на персонал внутри предприятия, привлекать работников, в 
наибольшей степени соответствующих требованиям производства, причем не только за счет 
более высокой оплаты, но и укрепления имиджа предприятия. 

На уровне работника роль маркетинга состоит в самореализации личности, когда человек 
в условиях конкуренции должен определить свое положение в обществе за счет максимальной 
мобилизации энергии и инициативы, природных дарований, приобретенных знаний и умений, 
личной предприимчивости и активной жизненной позиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг персонала является эффективным 
управленческим инструментом, позволяющим субъектам трудовых отношений оценивать со-
стояние рынка труда, тенденции его изменения и принимать обоснованные решения в сфере 
найма или трудоустройства в организации, и, как следствие, содействие занятости населения и 
эффективного использования человеческого капитала. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ  

В ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 
 
В современных условиях тенденцией развития отечественной экономики является ее эво-

люция в экономику потребителя. Изменения, которые происходят в рыночной экономике, при-
вели к тому, что клиенты становятся более взыскательными, так как они имеют возможность 
выбора производителя, способного обеспечить реализацию ожидаемого уровня потребитель-
ских предпочтений. Таким образом, одной из основных тем для предприятий становится эф-
фективная реализация продукции, которая может быть осуществлена только на основе удовле-
творения запросов и потребностей покупателей. В условиях постоянно растущей конкуренции 
недостаточно произвести товар лучше, чем конкуренты, нужно уметь его выгодно продать. Се-
годня побеждает только то предприятие, которое сможет ориентироваться на решение проблем 
клиентов, на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с ними. 

Сбыт продукции весьма важен для предприятия вследствие того, что объем сбыта опре-
деляет величину доходов и прибыли, уровень рентабельности. Также от сбыта зависит развитие 
производства и материально-техническое обеспечение предприятия. Поэтому в процессе сбыта 
определяется результат работы предприятия, направленный на расширение объемов деятельно-
сти предприятия и получение максимальной прибыли [1]. 

Проблема управления сбытом продукции является актуальной для ОАО «Гомсельмаш». 
Проведенный анализ данных показал, что на предприятии наблюдается неблагоприятная тен-
денция изменения основных показателей. В нижеприведенной таблице даны оновные экономи-
ческие показатели деятельности ОАО «Гомсельмаш» за 2013–2015 гг. 

 
Основные экономические показатели деятельности ОАО «Гомсельмаш» за 2013–2015 гг. 

 
Значения по годам Темп роста, % 

Показатели 
2013 2014 2015 2014 г.  

к 2013 г. 
2015 г.  

к 2014 г. 

Объем экспорта продукции, тыс. р. 352 576,5 196 978,5 86 847 55,8 44,09 
Выручка от реализации продукции, млн р. 5 694 669 3 441 642 2 285 942 60,4 66,4 
Рентабельность продаж, % 0,14 0,05 0,13 35,96 254,38 

 
Так, объем экспорта в 2015 г. уменьшился по сравнению с 2014 г. на 56%, а в 2014 г. по 

сравнению с предыдущим годом – на 44,2%. Выручка от реализации продукции в 2015 г. сокра-
тилась на 33,6%, а в 2014 г. – на 39,6% по сравнению с предыдущим периодом. Рентабельность 
продаж в 2014 г. снизилась на 64,04%, а в 2015 г. возросла на 154,38%. 

В целях увеличения объема сбыта производимой продукции Государственной програм-
мой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. преду-
смотрены следующие мероприятия: 

 увеличение качественного уровня продукции, достижение ее соответствия междуна-
родным стандартам; 

 включение в технику приборов GPS-навигации, GSM-связи, что позволит использовать 
ее в системах земледелия и максимально адаптировать к требованиям целевых рынков сбыта; 

 переориентация товарных потоков на новые перспективные рынки при закреплении по-
зиции на традиционных рынках; 

 активизация работы по развитию экономического взаимодействия со странами «Даль-
ней дуги» в Азиатском, Латиноамериканском, Ближневосточном и Африканском районах; 

 совершенствование национальной системы экспортного финансирования [2]. 
По нашему мнению, для увеличения основных объемных показателей деятельности ОАО 

«Гомсельмаш» система управления сбытом продукции должна быть ориентирована на: 
 участие предприятия на различных ярмарках, выставках, показах; 



 175 

 развитие совместного производства (открытие совместных предприятий) в Казахстане и 
Китае; 

 повышение уровня эффективности созданной товаропроводящей сети, увеличение ее 
субъектов; 

 развитие технического сервиса (увеличение количества технических центров, расшире-
ние услуг покупателям, увеличение срока гарантии); 

 расширение номенклатуры реализуемой техники ОАО «Гомсельмаш»; 
 создание и функционирование системы маркетинга, располагающего информацией о 

текущей и перспективной конъюнктуре мирового рынка машин и оборудования; 
 создание сборочных производств в странах СНГ и на перспективных рынках сбыта; 
 проведение мероприятий международного уровня по привлечению прямых иностран-

ных инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, конференций, семи-
наров и т. д.; 

 создание специализированных промышленных кластеров (группа взаимосвязанных 
предприятий, взаимодополняющих друг друга и усиливающие конкурентные преимущества 
отдельных организаций и кластера в целом); 

 организация прямой доставки продукции предприятия; 
 распространение процесса создания оптовых организаций с использованием горизон-

тальной и вертикальной интеграции; 
 контроль за сроками реализации продукции, что сократит потери, которые связаны с 

порчей продукции. 
Таким образом, на современном этапе развития эффективное управление сбытом стано-

вится важнейшим фактором успешного решения главной проблемы товарного производства – 
реализации произведенной продукции, а с точки зрения хозяйственного механизма – важным 
звеном в системе связей между товаропроизводителем и потребителем, то есть рынком. Можно 
также сделать вывод о том, что, ориентируя управление сбытом продукции в указанных на-
правлениях, исследуемое предприятие сможет уверенно чувствовать себя в постоянно изме-
няющейся рыночной среде и обеспечить рост объема реализации продукции. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Мир вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политиче- 

ских и иных изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Ин-
тересы большей части человечества затронуты процессами глобализации, которые создают но-
вую объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с тем ее не-
однозначный характер и последствия порождают множественные конфликты интересов. Про-
должающийся переход от однополярного к многополярному мироустройству, активное 
формирование и становление новых центров силы обостряют соперничество государств и кон-
куренцию между ними. 
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Растущая степень открытости экономик, свободы перемещения товаров, капиталов и 
трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает грань между внутренними и 
внешними политическими, экономическими, информационными процессами. Мировая эконо-
мика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости. В глобаль-
ном масштабе происходит передел рынков, перераспределение финансовых потоков и произво-
дительных сил, обострение конкуренции. 

Республика Беларусь является состоявшимся, независимым, суверенным европейским го-
сударством, которое не относится ни к одному из мировых центров силы, проводит миролюби-
вую внешнюю политику и стремится к созданию условий для приобретения нейтрального ста-
туса. Беларусь, в силу своего географического положения и открытости, в полной мере под-
вержена воздействию большинства происходящих в мире геополитических процессов. 

Основной целью социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016– 
2020 гг., согласно Программе социально-экономического развития, является рост благосостоя-
ния и улучшение условий жизни населения на основе инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Данная политика прямым образом влияет и 
на деятельность организаций как субъектов хозяйствования. Потребительская кооперация явля-
ется общественно-массовой и многоотраслевой хозяйственной организацией агропромышлен-
ного комплекса республики, которая обеспечивает удовлетворение разнообразных потребно-
стей населения, преимущественно сельского. Важнейшими приоритетными направлениями 
развития потребительской кооперации в ближайшей перспективе являются наращивание объе-
мов деятельности и улучшение на этой основе качества обслуживания и жизни населения. Ор-
ганизация взаимосвязана с внешней средой, питающей ее ресурсами, необходимыми для под-
держания внутреннего потенциала на должном уровне. 

Организация представляет собой систему, одной из самых значимых характеристик кото-
рой является ее взаимосвязь с внешней средой. Подавляющее большинство организаций в на-
стоящее время являются открытыми системами. Они полностью зависимы от окружающего 
мира (от внешней среды) как в отношении своих ресурсов, так и в отношении потребителей, 
использующих их результаты, которые они стремятся получить. 

Взаимодействие организации со средой является неотъемлемой составляющей функцио-
нирования любой организации. Кроме того, современная среда любого предприятия характери-
зуется высокой степенью сложности и неопределенности. Поэтому в настоящее время эффек-
тивное управление средой организации является чрезвычайно актуальным. Любое экономиче-
ское явление всегда существует в определенной среде. Это можно сказать и об организациях, 
которые функционируют на рынке. 

Как совокупность факторов влияния общая среда включает, по мысли Дж. Коттера, 
склонность к определенному поведению широкой общественности, состояние технологическо-
го развития, экономику, систему занятости, политическую систему, демографические характе-
ристики людей и организаций, социальную структуру общества, законы и т. п. 

Внеэкономическая активность бизнес-организаций ведет к тому, что бизнес перестает 
быть чисто рациональной деятельностью, направленной на получение прибыли. Все большее 
значение для организаций приобретает выбор целей и средств общего содержания, учитываю-
щих социальные, политические, религиозные, этнические, экологические и другие запросы об-
щества. Тенденция демассификации экономики означает переход от массовых рынков к рын-
кам специализированным, от массового высоко стандартизированного производства – к выпус-
ку партий продукции, ориентированной на определенные категории потребителей. 
Качественные изменения в технологиях включают дальнейшую компьютеризацию процессов 
проектирования и производства, внедрение компьютерных и телекоммуникационных сетей, 
широкое использование видеотехники и др. 

Усложнение организационного окружения, его изменчивость, увеличивающаяся от воз-
действия постоянно возрастающего количества непредсказуемых факторов, создает дополни-
тельные проблемы для организаций. Среда, являясь внешним фактором организаций, выступа-
ет как сила, не зависящая от воли членов организации и возможностей ее механизмов. Поэтому 
усиление вихреобразного характера среды несет в себе опасность разрушения организаций. 

Чтобы ориентироваться во внешней среде, менеджерам необходимо уметь анализировать 
ее. Анализ дает организации время для прогнозирования возможностей, составления плана на 
случай непредвиденных обстоятельств, разработки системы раннего предупреждения возмож-
ных угроз и время на разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые 
выгодные возможности. 
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Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики 
стратегического плана контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы 
определить возможности и угрозы для фирмы. Все факторы, которые исследуются в процессе 
анализа, существуют на макро- и микроуровне. На макроуровне выделяют природные, эколо-
гические, социально-демографические и политические факторы, на микроуровне – рыночную 
конъюнктуру, форму и тесноту партнерских связей, отношения с поставщиками и покупателя-
ми, степень развития рыночной инфраструктуры. 

Район деятельности организации оказывает непосредственное влияние. Так, например, 
Минский район очень густо населен. На протяжении периода наблюдений отслеживается по-
ложительная динамика роста численности населения, что, при условии сохранения тенденции, 
вызовет в будущем увеличение спроса на товары и услуги. 

Положительным в расположении Минского райпо можно отметить сравнительно более 
высокий уровень покупательной способности населения, высокий спрос на товары и услуги, 
наличие большого количества производителей, удобная инфраструктура для осуществления 
грузоперевозок и процесса товародвижения. Негативная составляющая такого расположения 
связана с высокой конкуренцией на товарном рынке и рынке труда, высокой динамичностью 
внешней среды. 

На уровне государства объем и структура товарооборота свидетельствуют о состоянии, 
тенденциях развития, конъюнктуре потребительского рынка, уровне материализации покупа-
тельных фондов населения, денежном обороте, степени участия торговли в формировании до-
ходов государственного бюджета, силе и слабости национальной денежной единицы, матери-
альном, культурном уровне жизни населения, ее качестве. 

Как результат деятельности торговой организации товарооборот показывает, насколько 
правильно организована продажа товаров и эффективно используется ресурсный потенциал. От 
объема товарооборота зависят платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость 
торговой организации, возможность ее дальнейшего развития, повышение имиджа и конкурен-
тоспособности, рост благосостояния торговых работников. 
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Эффективная работа персонала логистической организации достигается за счет уникаль-

ных индивидуальных качеств людей – их знаний, умений, опыта, личностных особенностей, 
которые проявляются в поведении и отношении к делу, увлеченности, инициативе. 

Важным этапом развития деятельности логистических операторов является повышение 
компетентности персонала. Анализ деятельности специалистов, занятых на выполнении логи-
стических функций в логистических центрах республики, показал, что в профессиональной 
жизни «новоиспеченного» специалиста множество подводных камней. 

Европейская логистическая школа еще в начале 80-х гг. прошлого века предложила кри-
терии общих требований к знаниям, навыкам и умениям логистов операционного (контроли-
рующего), старшего и стратегического уровней иерархии менеджмента персонала логистиче-
ского оператора. Основой такой системы, прежде всего, являются не столько профессиональ-
ные навыки, сколько, в большей степени, личностные качества и способности: умение ставить 
четкие цели, лидерство, ориентация на результат, сбор и анализ информации, генерирование и 
накопление идей, навыки коммуникации, умение работать в команде, адаптивность к измене-
ниям, личностное развитие [1]. 
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Ассоциация международных экспедиторов  и логистики «БАМЭ» полагает, что необхо-
димо осуществлять детальный анализ деятельности логистических операторов. С целью уни-
фикации базовой терминологии с участием Ассоциации «БАМЭ» подготовлены и внесены 
предложения в разрабатываемые стандарты по логистическим услугам. Ассоциацией совместно 
с Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) раз-
работано Положение о порядке проведения сертификации, в соответствии с которым с 1 ноября 
2013 г. предприятия, оказывающие логистические услуги, приступили к процедуре доброволь-
ной сертификации. По мнению ассоциации необходима стандартизация предлагаемых на рынке 
логистических услуг, что позволит клиентам однозначно оценивать предлагаемые пакеты услуг 
логистических операторов, а также осуществлять рейтинг логистических операторов в Респуб-
лике Беларусь. 

В настоящее время в Беларуси логистов выпускают 22 учреждения высшего образования. 
После принятия СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессиональной 
компетенции персонала логистического оператора» в 2013 г. в Беларуси был определен едино-
образный принцип подготовки специалистов-логистов в учреждениях образования всех ступе-
ней [2]. 

Данный стандарт разработан впервые на территории СНГ и устанавливает общие требо-
вания к знаниям, навыкам и умениям логистов операционного (контролирующего), старшего и 
стратегического уровней иерархии менеджмента. 

В СТБ приведены требования к профессиональной компетентности соискателей по каж-
дому уровню (ступени) и регламентирован порядок оценки профессиональной компетенции 
указанных уровней. Так, СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессио-
нальной компетенции персонала логистического оператора» устанавливает три уровня (ступе-
ни) профессиональной компетентности для сертификации персонала логистического операто-
ра: ElogSO – Операционная ступень, ElogSE – Высшая ступень, ElogST – Стратегическая сту-
пень. 

Таким образом, с принятием этого стандарта логистические операторы получили воз-
можность проводить объективную и правомерную процедуру аттестации физических лиц на 
логистическую компетентность. 

СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессиональной компетенции 
персонала логистического оператора» решает следующие основные задачи: 

 выработка единых подходов при оценке компетентности персонала логистического 
оператора; 

 независимая и объективная аттестация физических лиц на логистическую компетент-
ность; 

 единообразный уровень подготовки специалистов в области логистической деятельности; 
 повышение уровня знаний в области логистики и эффективности логистической дея-

тельности в республике; 
 гармонизация принципов оценки компетентности персонала логистического оператора 

Республики Беларусь с Европейской логистической ассоциацией, Европейским сертификаци-
онным комитетом и Всемирным обществом инженеров-логистов (SOLE). 

По экспертным оценкам сегодня в логистическую сферу страны (на все уровни и долж-
ности) должны приходить около двух тысяч человек, в то время как в 2015 г. все учреждения 
высшего образования Беларуси выпустили 648 молодых специалистов по этому направлению. 
Понимая существующий кадровый «голод», разработчики указанного СТБ предусмотрели воз-
можность допуска к квалификационному экзамену специалистов и без наличия в дипломе 
предметов по специальности в сфере логистики. Однако при этом претендент должен обяза-
тельно пройти обучение на специализированных образовательных курсах с учебными про-
граммами в области логистической деятельности, продолжительностью не менее 105 часов, ре-
комендованных (одобренных) Европейским сертификационным комитетом (ECBL), Европей-
ской логистической ассоциацией (ELA) или Всемирным обществом инженеров-логистов 
(SOLE). 

Сегодня мировое экономическое пространство заинтересовано в полноценной логистике, 
т. е. в предоставлении комплекса услуг по транспортной, складской, таможенной, информаци-
онной логистике, и в результате координации всех функций и бизнес-процессов клиента – 
управлении цепями поставок. При этом должна быть достигнута основная цель – минимизация 
затрат на всех этапах и удовлетворение потребностей клиента. 
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Белорусские компании, несомненно, выросли в своем профессионализме, накопили и 
продолжают накапливать богатый опыт. Они предлагают клиентам все более сложные, нестан-
дартные схемы организации доставки груза и самый современный документооборот. Одновре-
менно можно отметить рост ожиданий со стороны заказчиков, которые также выросли профес-
сионально и уже не боятся решать с помощью экспедиторов и логистов самые серьезные задачи 
в области перевозки своих грузов [3]. 

Принятые в Республике Беларусь подходы при оценке компетентности специалистов в 
области логистики сопоставимы с требованиями, действующими в передовых странах мира в 
этой сфере, и преследуют общепринятую тенденцию – обслуживать потребителей на конку-
рентно высоком уровне с минимальными общими издержками. Базируясь на таких подходах, 
можно грамотно оценить перспективную молодежь, спланировать стратегическое развитие ло-
гистики на будущее, минимизировать риски принятия управленческих решений, что в итоге по-
зволит национальной логистической системе занять достойное место на мировом логистиче-
ском рынке. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ 

 
Одной из проблем в менеджменте являются частые конфликты между владельцами ком-

паний и топ-менеджерами, что приводит к замене последних. В результате владелец теряет 
ценного специалиста, что отражается на эффективности работы компании. 

Цель собственника компании – максимизация прибыли на каждом этапе, а цель менедже-
ра высокой квалификации – движение по направлению выстроенной стратегии. Классический 
менеджер – это управленец, который работает по заданной четко разработанной стратегической 
цели. Но на практике это отсутствует, компания действует по принципу «предпринимателя»,  
т. е. меняет направленность своих усилий в зависимости от конфигурации на нестабильном 
рынке, также компании вынуждены подстраиваться под изменения в законодательной базе, 
смены политического курса и т. п. Таким образом, у средней компании не достает твердой 
стратегии. В этих условиях менеджер-управленец не может спланировать будущее и свои дей-
ствия по заданной «генеральной линии» компании, потому что она элементарно отсутствует. 
Управленец в компании работает по принципу: появилась проблема – решили. В этих условиях 
менеджер должен быть предпринимателем – в каждый момент приспосабливаться к внешним 
условиям, а не строить стратегические планы [1, с. 13]. 

В традиционном понимании менеджмента управление бизнесом выстроено на следова-
нии стратегии. Коммерческая выгода компании должна основываться на тактике для достиже-
ния обусловленной цели. Благодаря этому, эффективность работы менеджера выше, его действия 
понятны, прогнозируемы, ожидания оправдываются. Предпринимательский подход, по сути, 
способность ориентироваться в широком бизнес-пространстве, принимать смелые и быстрые 
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решения. Сейчас от этого нужно избавляться. Необходимо применять другой опыт, соответст-
вующий современному развитию экономики [2, с. 56]. 

Владелец компании не всегда имеет четкие цели и планы по развитию компании. Страте-
гия постоянно меняется, в силу этого становится невозможно создать общий план. Из-за этого 
невозможно достичь результатов, которых требует собственник. Также нередко у менеджера 
связаны руки руководством: он имеет высокую степень ответственности, но не имеет ключевых 
полномочий и не может самостоятельно приводить в действие какие-либо задумки, требующие 
оперативности. 

Цели повышения эффективности системы управления компанией, эффективного взаимо-
действия владельца и топ-менеджера можно достичь, выполняя следующие действия касатель-
но процесса реализации: 

 Согласовать на уровне собственников и руководства компании представления о буду-
щем и путях развития компании. 

 Определить перспективные цели и текущие задачи компании, выделить стратегические 
приоритеты. 

 Сформировать систему оперативного взаимодействия владельцев и топ-менеджеров, а 
также механизмы контроля. 

 Разработать и внедрить систему мотивации для топ-менеджеров компании. 
Можно выделить несколько этапов работы, в которых возникают конфликты: 
 Целеполагание. На данном этапе закладываются основы плана действий – определение 

целей бизнеса и целей топ-менеджера, определение стратегии и ресурсов. 
 Процесс выполнения работы. На этом этапе чаще всего влияет разница в восприятии 

менеджера и владельца компании того, кто за что отвечает. 
 Оценка результатов работы. Этот этап в достаточной степени определяется тем, какие 

именно результаты ожидались [3, с. 39]. 
Однако кроме методик оценки результатов важно желание сторон и в дальнейшем при-

держиваться достигнутых договоренностей. Необходимо постоянно отмечать и конкретизиро-
вать прогресс в работе и своевременно обмениваться информацией. 

Взаимное доверие и уважение друг к другу часто определяют готовность собственника 
бизнеса поддерживать планы топ-менеджеров, а менеджеров стимулируют, в свою очередь, 
выполнять решения владельца. Особая роль при этом отводится, в частности, оперативности 
обмена информацией. 

Если двусторонний документ, определяющий требования к деятельности, зоны ответст-
венности и полномочий собственника компании и менеджера, выполняется, то со временем не-
обходимость в повышенном внимании к деятельности менеджера снижается. Отчетность ста-
новится не столько средством контроля, сколько инструментом для оценки параметров бизнеса 
и источником информации для принятия стратегических решений по развитию компании. 

В результате от замены себя на наемного управленца владелец получает стабильный, раз-
вивающийся, конкурентоспособный бизнес. Наемный же менеджер получает возможность реа-
лизации своего профессионального потенциала и высокую компенсацию. Поскольку эти цели 
взаимозависимы, это способствует тому, что владелец и менеджер начинают способствовать 
друг другу в достижении цели. 
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