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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОНТЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Рассматривается проектирование контента ЭУМК с точки зрения теоретических и методических основ обуче-

ния – дидактики. 

The design of ELMC content in terms of theoretical and methodological foundations of learning is considered. 

 

«Три качества – обширные знания, привычка мыслить и 

благородство чувств – необходимы для того, чтобы 

 человек был образованным в полном смысле слова» 

Н. Г. Чернышевский 

 

В Государственной программе развития высшего образования на 2011–2015 гг. отмечено, 

что планируемое вступление Республики Беларусь в Болонский процесс будет способствовать 

обеспечению качества подготовки специалистов с высшим образованием, развитию системы 

высшего образования в национальных интересах с учетом международных тенденций и пере-

дового опыта, укреплению международного сотрудничества с образовательными и научными 

учреждениями иностранных государств [1]. 

Цели Государственной программы – обеспечение подготовки высококвалифицированных 

специалистов на основе новейших достижений науки и техники для удовлетворения потребно-

стей государства, приведение качества подготовки специалистов с высшим образованием в со-

ответствие с требованиями современного уровня инновационного развития отраслей экономи-

ки и социальной сферы, а также обеспечение развития способностей и интеллектуально-твор- 

ческого потенциала личности, ее идейно-нравственного воспитания. 

Данные цели достигаются путем комплексного решения ряда задач. Одной из важных за-

дач является внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, которые обеспечивают эффективную реализацию компетентностной модели и со-

держания непрерывного образования, в том числе с использованием современных информаци-

онных и коммуникационных технологий. Решением данной задачи может стать внедрение в 

образовательный процесс программных средств учебного назначения, особое место среди ко-

торых занимают электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), позволяющие органи-

зовать самостоятельное обучение будущих специалистов. 

ЭУМК как вид методического обеспечения учебного процесса включает в себя все необхо-

димые компоненты для организации учебной деятельности, что делает актуальным процесс его 

разработки для профессиональной школы. 

mailto:avdashkova@mail.ru
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Современная экономика ориентирована на специалистов, которые владеют не разрознен-

ными знаниями, а систематизированными знаниями и обобщенными умениями, проявляющи-

мися в решении жизненных и профессиональных проблем, способности к общению. Чтобы 

обеспечить личности соответствующее современным требованиям образование нужно хорошо 

ее обучать. Под обучением следует понимать целенаправленный педагогический процесс орга-

низации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности обучаемого по овла-

дению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, миро-

воззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений [2]. В качестве важнейших задач 

обучения выступают следующие: 

 стимулирование познавательной активности обучаемых; 

 организация их учебно-познавательной деятельности по овладению научными знаниями, 

умениями, навыками; 

 развитие мышления, памяти и творческих способностей; 

 формирование научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры; 

 выработка и совершенствование учебно-познавательных умений и навыков; 

 формирование умения самостоятельно углублять и пополнять свои знания. 

Обучение направлено на овладение обучаемыми научными знаниями, умениями и навыка-

ми, развитие творческих способностей. 

Знание в педагогике определяется как понимание, сохранение в памяти и умение свободно 

воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения: поня-

тия, правила, выводы и т. д. 

Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых зна-

ний на практике. 

Навык рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства. 

Под способностями следует понимать такие развивающиеся в процессе обучения психиче-

ские свойства личности, которые, с одной стороны, выступают как результат ее активной учеб-

но-познавательной деятельности, а с другой – обусловливают высокую степень успешности 

этой деятельности. 

Наряду с традиционными средствами обучения для обеспечения и повышения качества об-

разовательного процесса в учреждениях высшего образования (УВО) необходимо разрабаты-

вать и применять современные информационно-коммуникационные технологии. 

Электронный учебно-методический комплекс – это совокупность структурированных учеб-

но-методических материалов, объединенных посредством компьютерной среды обучения, обес-

печивающих полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овла-

дения обучаемым профессиональными компетенциями в рамках учебной дисциплины [3]. 

Процесс создания ЭУМК включает в себя: 

 проектирование структуры и содержания ЭУМК: учебно-программная документация об-

разовательных программ высшего образования (учебные планы, учебные программы); учебно-

методическая документация (методики преподавания учебной дисциплины, методические ре-

комендации); учебные издания; информационно-аналитические материалы; 

 проектирование педагогического сценария: анализ целевой аудитории, формулировка 

основных дидактических задач и целей обучения, определение структуры курса, построение 

информационной модели изучаемой дисциплины, предварительное определение общего со-

держательного наполнения – контента; 

 проектирование и реализация технологического сценария: определение и использование 

программно-технических средств для разработки ЭУМК; 

 тестирование и апробация в учебном процессе. 

Заметим, что ЭУМК как средство обучения должен содержать следующие структурные 

компоненты: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, операционно-деятель- 

ностный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. 

Организация обучения связана, прежде всего, с четким определением его целей преподава-

телем, осознанием и принятием этих целей обучаемыми. Цель обучения – это желаемое изме-

нение в поведении обучаемого. Цель формулируется в виде краткого описания деятельности 

обучаемого. При формировании контента (содержания) ЭУМК необходимо четко формулиро-

вать цели, чтобы возможно было проверить степень их достижения. Цель определяет виды по-

знавательной деятельности. Профессор Чикагского университета Бенджамин Блум выделил 

шесть уровней познавательной деятельности (таксономия Блума), которые успешно использу-
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ются при планировании обучения, стимулирующего развитие у обучаемых мыслительных на-

выков высокого уровня. Блум выделил следующие уровни: 

 Знание – механическое запоминание информации (факты, термины, процессы, классифи-

кации). 

 Понимание – способность объяснить факты, интерпретировать, перефразировать материал. 

 Применение – способность использования знаний в новых ситуациях. 

 Анализ – способность разделять целое на части для лучшего понимания. 

 Синтез – умение комбинировать элементы для создания нового целого. 

 Оценка – способность оценивать значение или использование информации на основе оп-

ределенных стандартов. 

Овладение изучаемым материалом и развитие обучаемых происходит тогда, когда побуж-

даемые потребностями в учении они проявляют высокую учебно-познавательную деятельность. 

Для формирования потребностей в учении необходимо создавать в процессе обучения про-

блемные ситуации, для решения которых необходимо овладеть новыми знаниями; ставить по-

знавательные вопросы, решить которые обучаемые могут только изучив новый материал; по-

буждать обучаемых к анализу излагаемых фактов и примеров, к формированию обобщающих 

выводов. Учебная деятельность стимулируется радостью достигаемых успехов в овладении 

знаниями. В ЭУМК необходимо предусмотреть наличие элементов контента, побуждающих 

интерес к учебному материалу и мотивирующих процесс обучения, позволяющих получить по-

ложительные эмоции от достижения успехов. 

При традиционных способах обучения преподавателю необходимо продумывать содержа-

ние каждого занятия. Аналогичная работа предусматривается при формировании контента 

ЭУМК. При этом учитываются следующие положения: 

1. Четко определить по таксономии Блума систему уровней познавательной деятельности. 

2. Следует конкретизировать объем теоретических положений, выделить из них ведущие, 

связывающие новый материал с ранее изученным. 

3. Определить морально-эстетические положения, способствующие формированию миро-

воззрения и нравственности обучаемых. 

4. Предусмотреть возможность обновления учебного материала. 

5. Структурировать учебный материал для разных степеней глубины его изучения. 

Овладение изучаемым материалом происходит путем своеобразного воспроизведения обу-

чающимися тех познавательных действий, которые совершали ученые при открытии тех или 

иных научных закономерностей, т. е. «переоткрыть» их для себя. При формировании контента 

должна предусматриваться необходимость выполнения обучаемым следующей системы учеб-

но-познавательных действий: 

 первичное восприятие и осмысление изучаемого материала; 

 последующее его более глубокое осмысление; 

 усвоение, запоминание изучаемого материала; 

 применение усвоенных знаний на практике; 

 дальнейшее повторение, углубление и систематизацию знаний, упрочение умений и на-

выков, а так же мировоззренческих и нравственно-эстетических идей. 

Результатом восприятия является формирование представлений как низшей формы знаний, 

которые сохраняются в сознании в качестве образов, т. е. внешних свойств и признаков позна-

ваемых объектов и явлений. В ЭУМК добиться результата восприятия позволяет краткое изло-

жение материала, сопровождаемое графикой. 

Осмысление – мысленное постижение сущности, причин и следствий, заключенных в изу-

чаемых предметах и явлениях, в результате чего достигается их понимание и формирование 

теоретических выводов, правил, законов, образование понятий. В ЭУМК для реализации ос-

мысления могут быть сформулированы проблемные ситуации, использованы претесты, преду-

смотрена система примеров, позволяющая рассмотреть материал с разных позиций. 

Запоминание – познавательное действие, которое выражается в многократном активном 

воспроизведении изучаемого материала с целью овладения знаниями. Концентрированное за-

поминание состоит в одноэтапном воспроизведении и усвоении изучаемого материала. После 

него наступает быстрое забывание. При рассредоточенном запоминании усвоение материала 

происходит в несколько этапов в течение некоторого времени, в результате чего знания пере-

ходят в долговременную память. При создании контента для организации рассредоточенного 

запоминания необходимо предусмотреть неоднократное, распределенное во времени обраще-

ние к одному и тому же факту науки. 
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При правильной организации восприятие, осмысление, усвоение, запоминание изучаемого 

материала обеспечивают овладение учащимися научными фактами и теоретическими знания-

ми, что в дидактике принято выделять в качестве первого этапа учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых. Вторым ее этапом является применение усвоенных знаний на практике и 

выработка обучаемыми соответствующих умений и навыков. В ЭУМК эта деятельность приоб-

ретает форму тренировочных упражнений, которые дают эффект и выполняются осмысленно 

только в случае, когда обучаемые предварительно хорошо овладели теоретическими знаниями. 

Процесс применения знаний на практике оказывается для обучаемых более сложным, чем ус-

воение теоретических знаний. Эта трудность преодолевается в ЭУМК путем усиления мобиль-

ности тренировочной работы обучаемых по применению знаний при решении практических за-

дач, при организации работы на электронном форуме. 

Овладение знаниями не сводится к одному познавательному акту, а требует неоднократно-

го обращения к их более глубокому осмыслению, систематизации и упрочению. Разбивание 

учебного материала по уровням сложности, использование ссылок на интернет-источники, до-

полнительную литературу, научные статьи обеспечивают повторение, углубление и системати-

зацию знаний. 

Эмоциональность обучения означает такой характер организации учебной работы, при ко-

торой у обучаемых пробуждается чувство интереса к учению. 

Важными условиями успешного обучения являются регулирование учебно-познавательной 

деятельности обучаемых и контроль за ее ходом. При создании контента нужно продумать, на 

каких этапах предусмотреть тренировочные и контрольные тесты, после каких тем в средствах 

навигации ЭУМК установить запрет на изучение дальнейшего материала без успешного усвое-

ния предыдущего, систему комментариев и ссылок при неверных ответах на контрольные во-

просы и тестовые задания. В обучении большое значение имеет обратная связь, при которой 

определяется степень достижения обучаемым поставленной цели с помощью контрольных тес-

тов, организации электронных форумов. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине – это программный ком-

плекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы по оп-

ределенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами информационно-коммуни- 

кационных технологий, обеспечивающих реализацию дисциплины в образовательном процессе 

и способствующих эффективному освоению обучаемыми учебного материала. 

Проектирование контента ЭУМК базируется на знаниях теоретических и методических ос-

нов обучения – дидактики. Реализовать структурные компоненты процесса обучения: целевой, 

потребностно-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, эмоционально-

волевой, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный – в ЭУМК позволяют различ-

ные педагогические методы и приемы. Без знания дидактики невозможно создать контент, по-

зволяющий  достигнуть цель обучения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ NOOJ) 

 
Статья посвящена перспективам использования современного программного обеспечения NooJ в интересах 

филологического знания. В работе дан обзор потребностей филологии, которые могут быть удовлетворены при ис-

пользовании информационных технологий. Обращается внимание на необходимость подготовки специалистов в об-

ласти компьютерной филологии. 

This paper considers the advantage of using environment development NooJ in the field of philology. A brief overview 

the philological requirements, that can be satisfied with the help of computer technologies, is given. The importance of edu-

cation and training of specialists in the field of “Computer philology” is paid attention to. 

 

Ни одну научную дисциплину, в том числе и гуманитарную, нельзя рассматривать обособ-

ленно, изолированно, а только во взаимосвязи со смежными ей отраслями. Это верно и для фи-

лологии – происходит ее постепенная компьютеризация и математизация. Так, на стыке ин-

формационных технологий и лингвистики возникла компьютерная (вычислительная или мате-

матическая) лингвистика. 

Без компьютерных информационных технологий невозможно представить ни одну при-

кладную область языкознания: корпусную лингвистику, машинный перевод, создание элек-

тронных словарей и т. д. Компьютерные программы облегчают научно-исследовательскую ра-

боту: обработка и анализ текстов, поиск и учет текстовой информации. Современные информа-

ционные технологии упрощают оперирование текстами, автоматизируют работу исследователя, 

что в конечном счете сказывается на ее продуктивности. 

На чем основана такая междисциплинарная связь информационных технологий и филоло-

гии? С одной стороны, филологию можно рассматривать как «совокупность наук, изучающих 

культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве» [1], т. е. специфика филоло-

гии – в ее ориентировке на понимание текстов. Информационные технологии же, с другой сто-

роны, представляют процессы, связанные с использованием компьютеров и программного обес-

печения для создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению информации. 

Филология и информационные технологии заинтересованы в кооперации и взаимопомощи. 

На сегодняшний день подавляющее большинство возможностей, которые предоставляет 

современная вычислительная техника и информационные технологии, используются достаточ-

но эффективно в области филологии
1
. Однако для создания специализированных программ, ко-

торые разрабатывали бы специальные алгоритмы, необходимо сотрудничество программистов 

и филологов. Так, например, средства разметки прозаических или стихотворных текстов разра-

батываются не только филологами, но и «компьютерщиками». Отметим также и необходимость 

повышения информационной культуры специалистов-филологов, под которой в данном случае 

понимаются «знания и навыки эффективного пользования информацией, предполагающие раз-

ностороннее умение поиска нужной информации и ее использования, от работы с библиотеч-

ным каталогом, компьютерной грамотности до просмотра информации в сети "Интернет"» [3]. 

Так, растущая роль компьютерных технологий в образовательном процессе, их задейство-

ванность практически в каждой отрасли лингвистики обусловливает и соответствующие обра-

зовательные инновации. В новый образовательный стандарт Республики Беларусь (ОСРБ 1-21 

05 02-2009) было включено направление «Компьютерное обеспечение» и дополнительная ква-

лификация – «Специалист по компьютерной филологии». Среди требований к профессиональ-

                                                           
1 Например, используются строковые функции при работе с лингвистической картотекой в MS Access [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ным компетенциям отмечены такие, как использование в работе современных компьютерных 

методов сбора, обработки и хранения информации, работа с современными информационными 

ресурсами и экспертными компьютерными системами, работа с прикладными системами обра-

ботки информации и др. [4]. Такие изменения в системе образования позволяют говорить о но-

вых возможностях для выпускников на рынке труда. Это также служит повышению привлека-

тельности и престижа филологических специальностей. Конечно, новое направление требует 

доработки и более детального разъяснения как требований к профессиональным компетенциям 

специалиста по компьютерной филологии, так и этапов, их целей, задач и содержания. 

Важным является то, что специальные программы создавались и продолжают создаваться 

для филологов и активно используются для автоматизации работы исследователя. Так, напри-

мер, на языке JAVA разработаны пакеты Cogito, LingPipe, LinguaStream и др., на языке C++ – 

пакеты Distinguo, FreeLing и др. В зависимости от целей исследования такие программы могут 

быть «простыми, включающими несколько программных надстроек, или комплексными, вклю-

чающими программные, аппаратные, технологические, организационные и иные компоненты» 

[5]. В статье «Филология и современные информационные технологии (К постановке пробле-

мы)» авторы дают перечень основных общих, информационных и функциональных требований 

к информационным системам, которые рассчитаны на филологическую работу с текстами. Обра-

тим внимание на функциональные требования, которые предполагают наличие развитых функ-

циональных возможностей: «навигация (возможность получать сведения о составе и структуре 

информационной базы и иметь доступ к ее компонентам); лексический поиск (т. е. поиск по 

свободной лексике естественных языков с учетом их морфологии); атрибутный поиск (т. е. по-

иск информационных объектов по значениям их формальных характеристик); комбинирован-

ные поиски; сортировка результатов поиска по заданному параметру; просмотр содержания ин- 

формационного объекта – последовательный (страница за страницей), выборочный (переход на 

заданную страницу), параллельный (одновременный просмотр нескольких документов); под-

держка гипертекстовых связей; экспорт информации с указанием источника» [5]. 

Таким требованиям, по нашему мнению, соответствует созданное профессором Максом 

Сильберцтайном программное обеспечение NooJ, основанное на INTEX и предназначенное для 

обработки естественного языка [6]. Данное программное обеспечение находится в постоянной 

разработке, ежедневно обновляется и доступно для скачивания по адресу: http://www.nooj4nlp. 

net/pages/nooj.html. NooJ основан на платформе .NET, что является ответом Microsoft на 

JAVA/J2EE и работает в операционных системах Windows 95-98-ME, Windows NT-2000, 

Windows XP и Windows VISTA, хотя некоторые ее функции (а именно поддержка UNICODE и 

XML) доступны только в ОС Windows 2000, Windows XP и Windows VISTA. 

NooJ является бесплатным программным обеспечением, которое применяется для форма-

лизации различных типов текстовых явлений (орфографии, словообразовательной и словоиз-

менительной морфологии, структурного и трансформационного синтаксиса). Оно интегрирует 

широкий спектр вычислительных технологий – от автоматического вывода конечных состоя-

ний до расширенных или рекурсивных и трансляционных взаимосвязей. 

Набор инструментов позволяет построить, протестировать, отладить, сохранить и накопить 

большой набор языковых ресурсов. С помощью данной программы можно описать словообра-

зовательную и словоизменительную морфологию, вариативность в написании или терминоло-

гии, лексику (простые слова, сложные слова, устойчивые выражения), синтаксис (грамматику 

фраз и предложений) и семантику (извлечение сущностей и трансформационный анализ). 

На сегодняшний день NooJ может обрабатывать текстовые массивы разной алфавитной 

традиции на десятках языков: для скачивания доступны модули франко-акадийского диалекта, 

арабского, армянского, белорусского, болгарского, каталанского, хорватского, французского, 

английского, немецкого, греческого, иврита, венгерского, итальянского, латинского, польского, 

португальского, русского, сербского, испанского, турецкого, вьетнамского языков. Каждый мо-

дуль представлен различными ресурсами, например, модуль русского языка, разработанный 

Винсентом Бенетом, включает в себя пять художественных текстов и один учебник
1
, главный 

словарь (содержит более 90 тыс. слов: 20 тыс. прилагательных, 45 тыс. существительных и  

25 тыс. глаголов), словарь собственных имен и субстантивированных прилагательных, словарь 

соответствующих парадигм, несколько грамматик для устранения неоднозначности дат, пред-

логов, дательного и родительного падежей, глаголов движения и др. 

                                                           
1 Пользователь может загружать любые тексты, которые имеют формат .NOT. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3135139_2_1
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Важной характеристикой является то, что NooJ может обрабатывать как отдельные тексты, 

так и корпусы из сотен текстовых файлов. 

От соответствующих задач исследования будут зависеть и системные требования про-

граммы. Для работы в программе NooJ с небольшими текстами (менее 1 Мб) требования к сис-

теме минимальные: 512 Мб оперативной памяти, 1 Гб свободного места на жестком диске. Од-

нако если в задачи исследования входит анализ крупных текстовых массивов (сотни или тыся-

чи текстовых файлов) или составление словарей с десятками тысяч слов, то конфигурация 

должна быть иной: Pentium 4,2 Гб или больше оперативной памяти. Если же запланировано со-

ставление грамматической разметки (сотни графов), то необходим хороший монитор – не менее 

19 дюймов, с разрешением 1600 1024 16 бит и минимальной частотой обновления 80 Гц. 

К уникальным характеристикам программы относят возможность распознавания и работы 

с более чем сотней форматов текстовых файлов, включая HTML, PDF, MS Office, все варианты 

Unicode, ASCII и др. NooJ может импортировать и экспортировать информацию о грамматиче-

ской разметке в документы XML. Система грамматической разметки может быть применена на 

любом уровне, сохраняя текст без изменения. Это позволяет лингвистам формализировать раз-

личные явления независимо друг от друга. 

Программа достаточно проста в использовании и отвечает требованиям, приведенным вы-

ше. Так, при загрузке текста выводится информация о его размере – количестве глав, символов, 

словоформ. Приводятся статистические данные о встречаемости букв, слов, словосочетаний. 

Просмотр текста осуществляется как постранично, так и при переходе на произвольную (за-

данную) страницу или часть текста. Возможна параллельная работа с двумя текстами (напри-

мер, оригиналом и переводом). 

По тексту осуществляется лексический поиск – по слову, словосочетанию, двум и более 

словам или словоформам (рисунок 1). При этом можно установить следующие параметры сор-

тировки результатов поиска: увеличить или уменьшить длину контекста до и после искомого 

слова, упорядочить по левому или правому контексту или по искомым словам (если их не-

сколько), установить ограничение на количество вхождений в выдаче. 

 

 

Рисуно к 1  –  Лексический поиск по тексту в программе NooJ 

 

Далее такой конкорданс можно обработать статистически: NooJ построит график частот-

ности соответствующих слов или словоформ, их встречаемости по главам текста, а также рас-

считает численные показатели встречаемости слов/словоформ по главам (рисунок 2). 

Также возможен и атрибутный поиск, т. е. поиск объектов по формальным характеристи-

кам – части речи, роду и т. д. Комбинированные поиски выполняются при запросе, состоящем 

из, например, определенного глагола, например, идти, и формального указателя, например, 

prep (preposition) – предлог. Результатом такого поиска будет конкорданс из контекстов, в ко-

торых содержится сочетание искомого глагола с любыми предлогами, найденными в тексте. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/MS_Office
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
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Рисуно к 2  –  Статистический анализ частотности слов/словоформ в тексте 

 

В статье описаны только основные функции работы с текстом или корпусом текстов. Воз-

можности NooJ зависят отчасти от степени разработанности модуля определенного языка, от 

наличия доступных словарей и уровня грамматической разметки. 

Простота в использовании и функциональность NooJ объясняют активное использование 

программы в лингвистических исследованиях [7; 8]. Однако его популярность в исследованиях 

русскоязычных филологов не так высока. Следует еще раз обратить внимание на простоту ин-

терфейса программы и легкость в ее использовании и отметить, что программное обеспечение 

несомненно поможет лингвистам автоматизировать однотипную, трудоемкую часть исследова-

тельской работы, а также облегчит работу педагогам при обучении иностранному языку. 

 

Список литературы 

 

1. Толковый словарь русского языка / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М., 1940. – Т. IV. – 

С. 1081. 

2. Станкевич, А. Ю. Использование строковых функций при работе с лингвистической 

картотекой MS Access / А. Ю. Станкевич // Компьютерная лингвистика: научное направление и 

учебная дисциплина : сб. науч. ст. / ГГУ им. Ф. Скорины, научно-методический центр русисти-

ки ; отв. ред. В. И. Коваль. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – С. 108–113. 

3. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, 

Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 

4. Образовательный стандарт Республики Беларусь по специальности 1-21 05 02 «Русская 

филология (по направлениям)» [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа : edubelarus. 

info/uploads/standart/2pokolenie/1–21%205%2002.pds. – Дата доступа : 15.12.2012. 

5. Вигурский, К. В. Филология и современные информационные технологии (К постанов-

ке проблемы) / К. В. Вигурский, И. А. Пильщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rd.feb-web.ru/vigursky-03.html. – Дата доступа : 06.01.2013. 

6. NooJ Community [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nooj4nlp.net/ 

pages/nooj.html. – Дата доступа : 18.12.2012. 

7. Ehmann Bea et. al. NooJ as a Tool for Psychological Content Analysis of Small Group Com-

munication in Isolated, Confined and Extreme (ICE) Environment [Electronic resourse]. – Mode of 

access : http://gavriilidou.gr/nooj2010/abstracts.pdf#page=29. – Date of access : 05.01.2013. 

8. Jelena Jovanović, Uroš Milošević. NooJ linguistic tool – porting on mono platform [Electron-

ic resourse]. – Mode of access : http://www.e-drustvo.org/icist/2012/html/pdf/499.pdf. – Date of 

access : 05.01.2013.  

 

http://rd.feb-web.ru/vigursky.html
../Коференция%202013/Вигурский%20К.%20В.
http://www.nooj4nlp.net/%0bpages/nooj.html
http://www.nooj4nlp.net/%0bpages/nooj.html
http://gavriilidou.gr/nooj2010/abstracts.pdf#page=29
http://www.e-drustvo.org/icist/2012/html/pdf/499.pdf


 
11 

УДК 378.016        Т. В. Астапкина (astapkina.tat@gmail.com), 
ст. преподаватель кафедры 

информационно-вычислительных систем 

И. В. Дубинина (div-64@yandex.ru), 
ст. преподаватель кафедры 

информационно-вычислительных систем 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ MOODLE В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В работе рассматривается система управления обучением (LMS) MOODLE. Описаны организация компьютер-

ного тестирования студентов в БТЭУ, а также освещены основные направления и общие вопросы использования 

системы MOODLE в образовательном процессе кафедрой информационно-вычислительных систем. 

The paper deals with the Learning Management System MOODLE. The organization of BTEU students’ computer-

based testing is described. The major trends and issues of using MOODLE in educational process at the chair of Information 

technologies are discussed. 

 

Развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов Рес-

публики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача. Основной целью подпро-

граммы «Электронное обучение и развитие человеческого капитала», включенной в Нацио-

нальную программу ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011–2015 гг., является создание условий, содействующих развитию информа-

ционного общества, на основе развития человеческого капитала и широкого внедрения элемен-

тов электронного обучения [1]. 

Программное обеспечение для процесса обучения в электронной форме через сеть «Интер-

нет» или «Интранет» с использованием систем управления обучением (E-learning), представле-

но как простыми статическими HTML-страницами, так и сложными системами управления 

обучением (LMS) и учебным контентом (LCMS), использующимися в корпоративных компью-

терных сетях. 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на правильном выборе про-

граммного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, целям и задачам, предъ-

являемым к нему организацией. 

В качестве программно-технологической платформы создания корпоративного портала 

Белорусского торгово-экономического университета выбран программный продукт SharePoint 

фирмы Microsoft. Один из критериев выбора платформы – это возможность построения и раз-

вития на ее основе системы дистанционного обучения, сочетающей в своем составе инструмен-

ты, обеспечивающие как разработку учебного контента, так и использование готового, разрабо-

танного в виде SCORM-курсов. 

К основным критериям выбора средств организации электронного обучения относятся: 

функциональность, надежность, стабильность, стоимость, наличие средств разработки контента, 

поддержка стандарта SCORM, система проверки знаний, удобство пользования, модульность, 

обеспечение доступа, 100% мультимедийность, масштабируемость и расширяемость, перспек-

тивы развития платформы, кросс-платформенность системы дистанционного обучения (СДО), 

качество технической поддержки, наличие (отсутствие) русской локализации продукта [2]. 

Реализацию элементов электронного обучения в учебном процессе Белорусского торгово-

экономического университета обеспечивают система компьютерного тестирования «Прометей» 

и система управления обучением (LMS) MOODLE, которые по своим параметрам соответству-

ют большинству перечисленных выше критериев. 

Система «Прометей» используется только для организации компьютерного тестирования 

студентов заочной формы получения высшего образования и слушателей системы последип-

ломного образования. 

MOODLE – это акроним слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» 

(Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Одной из причин 

применения в университете именно системы MOODLE является то, что она поддерживает 

стандарты, разрабатываемые Консорциумом глобального обучения IMS (IMS Global Learning 

mailto:astapkina.tat@gmail.com
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Consortium), и международный стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model), ко-

торый определяет требования к организации учебного материала и всей системы дистанцион-

ного образования (СДО). Соответствие электронных курсов стандарту SCORM обеспечивает 

совместимость компонентов и возможность их многократного использования. Учебный мате-

риал представлен отдельными небольшими блоками, которые могут включаться в разные учеб-

ные курсы и использоваться в СДО независимо от того, кем, где и с помощью каких средств 

они были созданы [3]. 

Официальный сайт системы MOODLE (http://moodle.org/) насчитывает более 70 000 заре-

гистрированных активных сайтов из 225 стран. Республика Беларусь представлена 66 учебны-

ми заведениями, наиболее представительными из которых являются: Учебно-методические 

комплексы БГУ, Виртуальный университет Гомельского государственного университета,  

учебный портал Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, 

система дистанционного и заочного образования Гродненского государственного аграрного 

университета, сайт дистанционного обучения Республиканского института профессионального 

образования. 

В целом система состоит из набора функциональных элементов, называемых модулями. 

Каждый модуль отвечает за выполнение определенных функций, например, модуль «Тест» по-

зволяет создавать и выполнять тесты, а модуль «Форум» позволяет в онлайн-курсе создавать 

форумы и обмениваться сообщениями. Такая модульная организация системы позволяет легко 

ее настраивать под нужды учебного процесса. 

Используя систему MOODLE, можно размещать электронные версии учебно-методических 

комплексов (УМК) и учебно-методических материалов; создавать банки тестов для контроля 

студентов; вести электронные журналы успеваемости студентов; общаться со студентами (он-

лайн-чат, офлайн-форум); включать в курсы специально отобранный мультимедиа контент 

(учебные фильмы, презентации, глоссарии, фото- и аудиоподборки, использовать ссылки на 

объекты и ресурсы сети «Интернет» и др.), создавать интерактивные курсы, которые позволяют 

на основе использования интерактивных элементов системы организовывать дистанционное 

обучение. 

Использование программного комплекса MOODLE в университете началось с проведения 

компьютерного тестирования студентов в рамках аттестации университета (2011 г.). Организа-

ция и проведение тестирования осуществлялись следующими структурными подразделениями 

университета: центром информационных технологий (ЦИТ) (организационные и технологиче-

ские мероприятия, формирование контингента студентов, настройка параметров тестов и прав 

доступа), кафедрами университета (ввод тестов, определение параметров тестов и прав доступа 

к тестам) и контингентом студентов (самотестирование и контрольное тестирование). Ответст-

венным за организацию и проведение тестирования является системный администратор ЦИТ. 

Процесс прохождения контрольного тестирования контролировался сотрудниками ЦИТ и 

представителями Министерства образования Республики Беларусь. По результатам контроль-

ного тестирования был сформирован официальный отчет, отражающий результаты тестирова-

ния студентов по отдельным дисциплинам. 

Кафедра информационно-вычислительных систем продолжила работу по использованию 

системы MOODLE в рамках разработки и внедрения элементов электронного обучения для 

студентов специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами», а также дру-

гих специальностей и специализаций, для которых кафедра обеспечивает подготовку по неко-

торым курсам цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. Тестовая страница 

MOODLE физически располагается на одном из серверов университета и доступна во внутрен-

ней сети университета по адресу http://moodle.uch.bteu/moodle1, через Интернет по адресу 

http://moodle.i-bteu.by/moodle1. 

Первый этап по освоению работы с системой управления курсами MOODLE заключался в 

создании тестов, которые используются для промежуточного контроля знаний по отдельным 

модулям читаемых на кафедре дисциплин. Модуль может включать в себя как одну тему, так и 

несколько в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. Преподавателями ка-

федры ИВС создано 20 курсов для различных специальностей. 

При загрузке системы MOODLE на экране появляется стартовая страница, на которой 

представлен список имеющихся категорий курсов (рисунок 1). 

 

 

 

http://edu.gstu.by/
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http://ggau.by/moodle
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Рисуно к 1  –  Вид стартовой страницы системы MOODLE университета 

 

В качестве «категорий» выступают: курсы кафедры ИВС, тестирование, ЦИТ, специально-

сти и специализации. Все категории делятся на «курсы». Уровень «подкатегория» не использу-

ется. Его легко можно ввести для группировки уровней «курс», например, по специальностям, 

по преподавателям и т. д. 

Следующим этапом развития и разработки электронного контента курсов стало наполне-

ние тематики модулей дополнительными учебными материалами, необходимыми для подго-

товки к тестированию, лабораторным и практическим занятиям, и другой справочной инфор-

мацией (рисунок 2). 

 

 

Рисуно к 2  –  Внешний вид страницы курса 

 

Опыт разработки и использования компьютерных тестов при оценке уровня знаний сту-

дентов по отдельным курсам кафедры ИВС позволяет выделить следующие положительные 

моменты системы: 

 модульность и гибкость системы позволяет преподавателю быстро менять, дополнять и 

компоновать контент в зависимости от объема и последовательности изучаемых тем в курсах; 

 возможность выполнять массовые действия над учетными записями пользователей (за-

грузка, фильтрация, редактирование, удаление); 

 доступность посещения тестовой страницы MOODLE через сеть «Интернет» или «Ин-

транет» в любое время суток с любого компьютера как преподавателем, так и студентом; 

 масштабируемость системы (не ограничено количество одновременно обращающихся 

пользователей, имеющих свою учетную запись); 

 для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по произвольным, создан-

ным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице оценок курса, 

которая имеет множество настроек по виду отображения и группировки оценок. Для курса су-

ществует удобная страница просмотра последних изменений в курсе, где за выбранный проме-

жуток времени преподаватель может увидеть новых зачисленных студентов, новые сообщения 

в форумах, законченные попытки прохождения тестов и других элементов курса; 
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 исключение субъективизма при оценке уровня знаний студента; 

 возможность общения и быстрого обмена информацией в системах «студент-студент» и 

«студент-преподаватель»; 

 удобный инструментарий настройки системы. 

Для преподавателей-разработчиков курсов сотрудниками ЦИТ организована методическая 

и техническая поддержка по всем возникающим вопросам, связанным с использованием систе-

мы. Разработаны и размещены на учебном сервере университета методические материалы по 

созданию учебных электронных ресурсов, проводится кафедральный практический семинар 

«Основы работы в MOODLE». 

Вместе с тем можно отметить организационные недостатки, выявленные при эксплуатации 

в университете системы управления курсами MOODLE: 

1. Университету необходимо зарегистрироваться на официальном сайте системы MOODLE 

(http://moodle.org). Несмотря на то, что регистрация является добровольной, она позволяет раз-

местить ссылку на систему на портале университета и использовать дополнительные методиче-

ские материалы, имеющиеся на данном сайте. 

2. Создаваемые в MOODLE ресурсы имеют три уровня: «категория», «подкатегория» и 

«курс». Для организации работы в LMS MOODLE в университете в качестве «категорий» ло-

гичнее определить названия факультетов, в качестве уровня «подкатегории» использовать на-

звания кафедр, специальностей или цикла дисциплин, а в качестве «курсов» – непосредственно 

сами учебно-методические комплексы. 

3. Студенты не имеют возможности обращения к тестовой странице системы MOODLE с 

веб-портала университета. Логично предусмотреть возможность входа в систему с главной 

страницы сайта университета, размещенной по адресу www.i-bteu.by. 

Инструментарий LMS в БТЭУ можно использовать не только в образовательном процессе, 

но и при проведении различных психологических тестов, опросов студентов по различной те-

матике. Результаты такого тестирования в дальнейшем могут быть проанализированы психоло-

гами, воспитателями, кураторами студенческих групп и использоваться при организации и 

проведении идейно-воспитательной работы в университете. 

На наш взгляд, использование LMS в УВО не может полностью заменить подготовку по 

специальностям экономического профиля, а является дополнительным инструментом. При 

грамотном внедрении элементов дистанционного обучения в учебный процесс и постоянном 

контроле за результатами работы студентов существенно повышается качество усвоения учеб-

ного материала, активизируется познавательная деятельность студентов и в целом обеспечива-

ется получение знаний и практических навыков, необходимых для использования новейших 

информационно-компьютерных технологий в профессиональной деятельности. 
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«ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье освещаются основные аспекты эталонной архитектуры «облачных» вычислений, перспективы разви-

тия «облачных» технологий в Республике Беларусь, возможности использования бизнес-приложений по модели 

Saas, описывается концептуальная модель построения университетского образовательного «облака». 

The article covers major aspects of Cloud Computing Reference Architecture NIST, the perspectives of Cloud Compu-

ting development in the Republic of Belarus, the capability of the usage of business applications according to the Saas model, 

besides the conceptual university educational cloud modeling is described in the work. 

 
«Облачные» вычисления – это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого 

доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетей, 

серверов, систем хранения, приложений и сервисов), которые могут быть быстро предоставле-
ны и освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимостью взаимодейст-
вия с провайдером услуг. 

Эталонная архитектура «облачных» вычислений (Cloud Computing Reference Architecture), 
разработанная Национальным Институтом Стандартов и Технологий (США, The National Insti-
tute of Standards and Technology – NIST), определяет пять основных характеристик технологии, 

три модели предоставления услуг, четыре модели развертывания, связывает различные «облач-
ные» сервисы, определяет круг участников, их роли и функции [1]. 

Для понимания, выбора и развертывания «облачной» инфраструктуры в образовательных 
учреждениях следует рассмотреть основные составляющие эталонной архитектуры «облачных» 
вычислений. 

Основные характеристики «облачных» вычислений следующие: 

1. Самообслуживание по требованию с минимальными эксплуатационными затратами. 
Потребитель, когда это ему необходимо, может самостоятельно задействовать вычислительные 
возможности, такие как серверное время или сетевое хранилище данных, в автоматическом ре-
жиме, без взаимодействий с персоналом поставщика услуг. 

2. Широкая доступность через сеть «Интернет». Доступ к «облачным» вычислениям 
осуществляется на основе стандартных механизмов с использованием разнородных тонких и 

толстых клиентских платформ (например, мобильных телефонов, ноутбуков). 
3. Объединение ресурсов в пул. Поставщик объединяет свои вычислительные ресурсы в пул 

для обслуживания большого числа потребителей, используя принцип множественной аренды. 
Различные физические и виртуальные ресурсы динамически распределяются и  перераспреде-
ляются в соответствии с потребностями пользователей. Возникает ощущение независимости от 
местоположения, когда заказчик не знает и не контролирует, где конкретно находятся вычис-

лительные ресурсы, которыми он пользуется, но возможно может определить их расположение 
на более абстрактном уровне (например, страна, регион или дата-центр). 

4. Способность к быстрой адаптации (эластичность). Вычислительные возможности мо-
гут быстро и гибко резервироваться для оперативного масштабирования под задачи заказчика и 
также быстро освобождаться. С точки зрения потребителя доступные возможности могут быть 
приобретены в любом количестве в любое время. 

5. Измеримая услуга. «Облачные» системы автоматически контролируют и оптимизируют 
использование ресурсов через измерение некоторых зависящих от типа услуги параметров 
(размер хранилища данных, вычислительная мощность, пропускная способность, число актив-
ных пользовательских записей и др.). Использование ресурсов отслеживается, поставщик и по-
требитель получают прозрачную информацию об объеме оказанных (потребленных) услуг. 

С точки зрения потребителя эти характеристики позволяют получить услуги с высоким 

уровнем доступности и низкими рисками неработоспособности, обеспечить быстрое масшта-
бирование вычислительной системы, существенно снизить затраты на создание, обслуживание 
и модернизацию собственной аппаратной инфраструктуры. Удобство и универсальность дос-
тупа обеспечивается широкой доступностью услуг и поддержкой различного класса терми-
нальных устройств. 
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Модели обслуживания «облачных» сервисов 

 

Существуют следующие модели обслуживания «облачных» сервисов: 

Модель «Программное обеспечение как услуга» (Software as a Service, SaaS) – модель, в ко-

торой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного 

обеспечения провайдера из различных клиентских устройств. Контроль и управление основной 

физической и виртуальной инфраструктурой «облака», в том числе сетью, серверами, операци-

онными системами, системами хранения, возможностями бизнес-приложений, осуществляется 

«облачным» провайдером. 

Модель «Платформа как услуга» (Platform as a Service, PaaS) – модель, в которой потреби-

телю предоставляется возможность использования «облачной» инфраструктуры для размеще-

ния базового программного обеспечения (платформы) с последующим размещения на нем соб-

ственных, разработанных на заказ или приобретенных бизнес-приложений. В состав таких 

платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения приклад-

ного программного обеспечения: системы управления базами данных, связующее программное 

обеспечение, среды исполнения языков программирования. 

Модель «Инфраструктура как услуга» (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) – модель, в кото-

рой потребителю предоставляется возможность использования «облачной» инфраструктуры 

для самостоятельного управления ресурсами обработки, систем хранения, сетей и другими вы-

числительными ресурсами, например, установка и запуск произвольного программного обеспе-

чения (операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение). Кон-

троль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой «облака», в том 

числе сетью, серверами, типами используемых операционных систем, систем хранения, осуще-

ствляется облачным провайдером. 

 

Модели развертывания «облачных» сервисов 

 

Существуют следующие модели развертывания «облачных» сервисов: 

Частное «облако» (Private cloud). «Облачная» инфраструктура функционирует только в 

целях обслуживания одной организации. Инфраструктура может управляться самой организаци-

ей или третьей стороной и может существовать как на стороне потребителя, так и у внешнего 

провайдера. 

Публичное «облако» (Public cloud). «Облачная» инфраструктура создается для большой 

группы потребителей, не связанных общими интересами, но принадлежащих к одной области 

деятельности. Такая инфраструктура находится во владении организации, продающей соответ-

ствующие «облачные» услуги или предоставляющей «облачные» сервисы. 

«Облако» сообщества, или общее «облако» (Community cloud). «Облачная» инфраструкту-

ра используется совместно несколькими организациями и поддерживает ограниченное сообще-

ство, разделяющее общие принципы. Такая «облачная» инфраструктура может управляться са-

мими организациями или третьей стороной и может существовать как на стороне потребителя, 

так и у внешнего провайдера. 

Гибридное «облако» (Hybrid cloud). «Облачная» инфраструктура является композицией 

двух и более «облаков» (частных, общих или публичных), остающихся уникальными сущно-

стями, но объединенными вместе стандартизированными или частными технологиями, обеспе-

чивающими портируемость данных и приложений между такими «облаками». 

Модель развертывания инфраструктуры «облачных» вычислений определяет место выпол-

нения программного обеспечения. 

 

Субъекты «облачных» технологий 

 

Эталонная архитектура «облачных» вычислений NIST содержит пять главных действую-

щих субъектов – акторов. Роли и функции акторов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Роли и функции акторов «облачных» технологий 

Актор Выполняемые функции 

«Облачный» потребитель Лицо или организация, осуществляющая бизнес-функции и использующая услуги «об-
лачных» провайдеров 
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Око нчание таблицы 1  

«Облачный» провайдер Лицо, организация или сущность, отвечающая за доступность «облачной» услуги 
для «облачных» потребителей 

«Облачный» аудитор Участник, который может выполнить независимую оценку «облачных» услуг, об-
служивания информационных систем, производительности и безопасности реали-
зации «облака» 

«Облачный» брокер Сущность, управляющая использованием, производительностью и предоставлением 
«облачных» услуг, а также устанавливающая отношения между «облачными» про-
вайдерами и «облачными» потребителями 

«Облачный» оператор связи Посредник, предоставляющий услуги подключения и транспорт доставки «облач-
ных» услуг от «облачных» провайдеров к «облачным» потребителям 

 

«Облачные» потребители подразделяются на категории, каждой определяется тип сервиса, 

вид деятельности и сценарий использования «облака» (таблица 2). 

 
Таблица  2  –  Роли и функции облачных потребителей 

Тип сервиса Основная деятельность Категории пользователей 

SaaS Использует приложения (сервисы) для автома-
тизации бизнес-процессов 

Бизнес-пользователи, администра-
торы приложений 

PaaS Разрабатывает, тестирует, развертывает и 
управляет приложениями, развернутыми в «об-
лачном» окружении 

Разработчики приложений, тести-
ровщики, администраторы 

IaaS Создает, устанавливает, управляет и мониторит 
сервисы для управления ИТ-инфраструктурой 

Системные разработчики, админи-
страторы, ИТ-менеджеры 

 

Деятельность «облачных» провайдеров осуществляется по следующим пяти направлениям: 

1. Развертывание сервисов (service deployment). 

2. Оркестрация сервисов (service orchestration). 

3. «Облачный» сервис-менеджмент (cloud service-management). 

4. Безопасность (security). 

5. Приватность (privacy). 

Задачи «облачных» провайдеров в развертывании сервисов представлены в таблице 3. 

 
Таблица  3  –  Роли и функции «облачных» провайдеров 

Тип провайдера Основная деятельность 

SaaS Устанавливает, управляет, сопровождает и поддерживает программное обеспече-
ние, развернутое на «облачной» инфраструктуре 

PaaS Предоставляет и управляет «облачной» инфраструктурой и связующим программ-
ным обеспечением платформы для потребителей; предоставляет потребителям 
платформы инструменты разработки, развертывания и администрирования 

IaaS Предоставляет и управляет физическими вычислительными мощностями, система-
ми хранения, сетями и хостинг-окружением, а также облачной инфраструктурой 
для IaaS-потребителей 

 

«Облачные» провайдеры осуществляют следующие функции сервис-менеджмента: 

1. Поддержка бизнеса – набор сервисов, связанных с бизнесом и ориентированных на ра-

боту с клиентами и поддерживающими процессами (размещение заказов, обработка счетов, 

сбор платежей и др.). 

2. Провиженинг/Конфигурирование – автоматическое развертывание «облачных» систем, 

модификация ресурсов, мониторинг и отчетность по объемам ресурсов, управление уровнем 

обслуживания. 

3. Портируемость/Интероперабельность (Portability/Interoperability) – портируемость дан-

ных, копирование и пакетный перенос данных, миграция приложений и сервисов и др. 

Функции обеспечения «облачными» провайдерами безопасности и приватности поддержи-

ваются специальными решениями по аутентификации и авторизации «облачных» потребителей, 

настройке конфигураций, назначению ресурсов, конфиденциальности, управлению идентифи-

кацией, мониторингу безопасности и обработке инцидентов, управлению политиками безопас-

ности. 
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Перспективы развития облачных технологий в Республике Беларусь 
 
«Облачные» технологии способны обратить доступность широкополосного доступа в Ин-

тернет на защиту интересов разработчиков. Разработчики программного обеспечения (ПО) из-

бавляются от необходимости тратить огромные ресурсы на защиту своих имущественных ин-

тересов от нелегального распространения программ. Когда клиент не заинтересован в приобре-

тении программы в собственность, а использует ее возможности как услугу, исчезает сама база 

«пиратства». В то же время организация может существенно снизить текущие затраты на соб-

ственные ИТ-инфраструктуру и ИТ-специалистов, иметь выгоды от моментального перехода на 

новые версии ПО и передовые технологии обработки и хранения данных. Ведущие разработчи-

ки корпоративного ПО, в частности 1С, встраивают в базовые платформы своих продуктов 

«облачные» сервисы, позволяющие обеспечить работу с прикладными решениями на различ-

ных клиентских устройствах с различными операционными системами. Приложения «1С: 

Предприятие 8» могут быть развернуты в модели SaaS по одному из сценариев: «облако» внут-

ри организации, «облако» внутри холдинга или «облако» для клиентов. 

Государственное учреждение «Администрация парка высоких технологий» предложила 

Министерству связи и информатизации разработать и создать в Беларуси национальную «об-

лачную» платформу для хранения информации и работы с различными программами. Создание 

национальной «облачной» платформы станет настоящим прорывом в Беларуси. Это сущест-

венно упростит процесс использования лицензионных программ, которые существуют в на-

стоящий момент, вынести в «облако» бухгалтерскую систему и налогообложение для большин-

ства предприятий и позволит сэкономить значительные средства многих предприятий. 

Беларусь стала первой из стран СНГ, где были внедрены «облачные» решения, реализо-

ванные на базе SaaS-модели: в 2011 г. корпорация NEC выполнила работы по установке и инте-

грации SaaS-платформы с сетью и системой биллинга компании МТС-Беларусь, на основе «об-

лачных» вычислений создан интернет-портал «Бизнес-решения», доступный для абонентов 

МТС [2]. Зарегистрированным пользователям предлагаются «облачные» приложения и про-

граммы для бизнеса: бухгалтерское приложение «1С: Предприятие»; приложение «Пабликлик» 

для создания рекламных веб-страниц и рассылки их по базе клиентов с помощью SMS; услуга 

проведения видеоконференций «ВидеоМост» с любого персонального компьютера, подклю-

ченного к Интернету; «Спонтания» – услуга по организации веб-видеоконференций бизнес-

класса с расширенным функционалом. 

При эксплуатации приложений 1С учетная система компании размещается в промышлен-

ном дата-центре. Сотрудникам компании выдается персональный пароль, используя который 

они имеют возможность подключиться к системе с любого компьютера через Интернет без ус-

тановки дополнительного программного обеспечения. Техническим сопровождением системы, 

резервным копированием данных и обновлениями 1С занимаются системные администраторы 

провайдера. Информация стоимости услуг аренды «1С: Предприятие» приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4  –  Стоимость услуг аренды прикладных решений «1С: Предприятие» по модели Saas  
на портале «Бизнес-решения» [2] 

№ Наименование Стоимость, р. в месяц 

1 1С: Предприятие. Аренда 1С: Предприятие 8.2 – 1 пользователь, в стоимость вхо-
дит 1 Гб дискового пространства 

476 400 

2 1С: Предприятие. Аренда конфигурации 1С: Бухгалтерия 48 000 

3 1С: Предприятие. Аренда конфигурации 1С: Управление торговлей 48 000 

4 1С: Предприятие. Аренда конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом 48 000 

5 1С: Предприятие. Дополнительное дисковое пространство 0,5 Гб 170 400 

 
Несмотря на ряд очевидных достоинств «облачных» вычислений, их распространению 

препятствует ряд объективных факторов [3]: 

 малочисленность отечественных провайдеров «облачных» сервисов и неразвитость оте-

чественной системы «облачных» вычислений; 

 отсутствие законодательной базы «облачных» вычислений; необходимость постоянного 

высокоскоростного соединения с сетью «Интернет»; 

 ограничение функциональных возможностей программного обеспечения по сравнению с 

локальными аналогами; 

 недоверие к аренде абстрактных, виртуальных мощностей. 
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Концептуальная модель университетского образовательного «облака» 

 

«Облако» образовательных сервисов в УВО представляет собой универсальное средство 

доступа студентов и преподавателей к образовательным сервисам. Процесс предоставления 

студентам имеющегося многочисленного методического обеспечения требует конкретных ин-

струкций, определенных усилий по консолидации и актуализации веб-контента. Технология 

«облака» способна коренным образом изменить доступ к нужному методическому сервису. 

Студент со своего ноутбука или другого устройства с доступом в Интернет подключается к 

виртуальному компьютеру, проходит процедуру идентификации и получает на экране картинку 

рабочего стола с пиктограммами доступных ему образовательных сервисов: программное обес-

печение для освоения, файлы и документы, формируемые в программных средах; методические 

пособия и задания лабораторных работ. 

Наиболее сложный тип сервиса – методические сервисы. К ним относятся электронные 

учебники, обучающие программы, электронные энциклопедии, компьютерные тесты и др. Про-

стейший вариант методического сервиса – пособия к занятиям и лабораторным работам в фор-

мате PDF. Более высокий уровень сложности методического сервиса – системы электронного 

обучения, которые позволяют реализовать в сети проведение учебных занятий в дистанцион-

ном режиме и контроль знаний студентов. Например, в БТЭУ в течение последних двух лет ис-

пользуется система электронного обучения MOODLE. 

Для реализации технологии образовательного «облака» может быть использована модель 

SaaS, развернутая по концепции частного «облака», а в качестве среды разработки использова-

на технология Microsoft, в частности, инфраструктура виртуализации настольных систем на 

стороне сервера Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI). VDI обеспечивает создание рабо-

чих мест пользователей, имеющих доступ к сети, на базе центра обработки данных. Разверты-

вание пользовательских рабочих мест и управление ими в архитектуре VDI является полностью 

централизованным. Для каждого студента создается отдельный виртуальный компьютер с ин-

дивидуальным профилем, для их запуска можно использовать домашние компьютеры и ноут-

буки, планшеты и смартфоны. Средства администрирования Microsoft, обеспечивающие эффек-

тивные механизмы контроля доступа к ресурсам целых групп пользователей, реализуют спосо-

бы предоставления прав использования методических сервисов различным категориям 

студентов (по группам, курсам, дисциплинам и т. п.). Благодаря этому каждый член такой 

группы проходит авторизацию и получает необходимые материалы и средства обучения за счи-

танные минуты. 

Перспективные технологии «облачных» вычислений способны оказать в обозримом буду-

щем серьезное влияние на организацию учебного процесса в учреждениях высшего образова-

ния, модернизацию информационной инфраструктуры учреждений образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Статья посвящена одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков – использова-

нию в образовательном процессе инновационных технологий. 

Сегодня иностранный язык как учебная дисциплина приобретает все большее значение в силу происходящих в 

мире геополитических процессов. В современном информационном быстро развивающемся глобализованном мире 

высоко ценятся люди, способные качественно преподносить информацию, убеждать, мотивировать и вдохновлять, а 

для этого необходимо овладеть искусством эффективного общения с любой группой людей. В эпоху глобализации 

политических и экономических процессов роль международной коммуникации возрастает. Необходимость форми-

ровать у современных специалистов иноязычную коммуникативную компетенцию становится очевидной. Будущий 

экономист, предприниматель, менеджер должен свободно общаться на иностранном языке со своими зарубежными 

деловыми партнерами, уметь вести деловую переписку, заключать взаимовыгодные контракты, тем самым способ-

ствуя торгово-экономическому процветанию своей страны. Использование в образовательном процессе инноваци-

онных технологий является одним из эффективных путей повышения качества лингвистической подготовки буду-

щих экономистов. 

The article is devoted to one of the vital problems of modern methods of teaching foreign languages – using innovation 

technologies in educational process. 

Nowadays the role and importance of a foreign language is increasing due to the geopolitical processes in the world. In 

modern informational quickly developing globalized society people capable of presenting information qualitatively, are high-

ly appreciated. That’s why it is necessary to master the art of effective communication with any group of people. During the 

period of globalization of political and economic processes the role of international communication is increasing. The neces-

sity to form foreign communicative competence is becoming obvious. The future economist, enterpreuneur, manager should 

know a foreign language, speak it and correspond with foreign business partners to conclude mutually advantageous con-

tracts, thus contributing to trade and economic prosperity of the country. Using innovative tehnologies in educational process 

is one of the effective ways of increasing the quality of linguistic training. 

 

В условиях очень быстрого научно-технического процесса, всеобщего стремления к инте-

грации во всех сферах жизни, в условиях глобализации и постоянных перемен в социальной и 

экономической сферах жизни знания устаревают все быстрее. Современное общество испыты-

вает острую потребность в гибких, адаптивных системах образования, предусматривающих 

возможности достаточно быстрой профессиональной переориентации, а также в эффективном 

образовании, развивающем познавательную деятельность студентов. 

Лингвистическое образование играет важную роль в современном глобализирующемся ми-

ре. Язык – это орудие познания и общения, носитель культуры, доступ к научно-техническим 

достижениям цивилизации. Язык развивает коммуникативную компетенцию, являющуюся обя-

зательным атрибутом профессиональной деятельности специалиста. Знание языка повышает 

статус специалиста любого профиля, делает его конкурентноспособным на мировом рынке 

труда. Лингвистическое образование должно отвечать социальному заказу общества, строиться 

в контексте современной образовательной парадигмы. 

 Одна из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных языков – 

инновационные образовательные технологии и их роль в повышении эффективности педагоги-

ческой деятельности, совершенствовании образовательного процесса, повышении качества 

лингвистической подготовки специалистов. 

К сожалению, до настоящего времени влияние информатизации на изменение целей и со-

держания высшего образования ощущается в учреждениях высшего образования довольно опо-

средованно. Основными причинами этого являются недостаточная концептуальная разработан-

ность теоретических основ использования в образовательном процессе инновационных техно-

логий, сложности методологического характера. Именно поэтому в настоящий момент рефор- 

мирования высшего образования актуальной становится проблема внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, разработка новых моделей и подходов к преподаванию 

иностранных языков. 

За последние годы в сфере высшего образования произошли серьезные изменения: начало 

формироваться единое образовательное пространство, определены согласованные подходы к 

содержанию учебных программ и качеству образовательных услуг, существенно расширены 

рамки международного сотрудничества и обмена в сфере высшего образования. Поэтому необ-
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ходимо грамотно выбирать стратегию обучения, конкретные методы, соответствующие лично-

стным особенностям и, самое главное, – запросам и возможностям студентов, постоянно осу-

ществлять поиск новых, более эффективных методов и форм передачи знаний, направленных 

не только на формирование умений и знаний студентов, но и на развитие их познавательной и 

мыслительной активности. В первую очередь это относится к подготовке экономистов, которые 

должны стать интеллектуальной основой для решения задач по созданию инновационно-

ориентированной экономики. Выпускники торгово-экономических учреждений высшего обра-

зования должны приобретать навыки межкультурного общения, обучаться профессиональной 

деятельности в условиях международного сотрудничества и конкуренции, учиться применять в 

профессиональной деятельности инновационные технологии. 

Инновационное развитие может быть реализовано через систему инновационного образо-

вания. Применение инновационных образовательных технологий становится сегодня особенно 

актуальным. Образование, в том числе и лингвистическое, переживает существенные иннова-

ционные преобразования, которые связаны с качественным изменением его содержания, техно-

логий, появлением новых направлений в педагогике и методике. Инновационные технологии, 

которые используют более широкие ресурсы, чем традиционная система обучения, ориентиру-

ют на вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс, на формирование 

коммуникативных навыков и умений, позволяют достичь поставленных образовательным стан-

дартом целей иноязычного образования. 

В современных условиях актуальной становится проблема внедрения в процесс обучения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), разработка особых моделей и техноло-

гий, новых подходов к преподаванию иностранных языков, которые подразумевают использо-

вание языка в реальном контексте, формирование функциональных умений и видов речевой 

деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма). 

Необходимо также решать психолого-педагогические задачи использования компьютер-

ных средств в образовательном процессе на основе соблюдения баланса между лучшими мето-

дами традиционного обучения и информационными технологиями. Очень важным является 

формирование дидактически целесообразной информационно-обучающей среды. 

Обучение с применением ИКТ отличается следующим: 

 активной позицией студента; 

 интерактивной связью с различными образовательными ресурсами (библиотеки, словари, 

энциклопедии); 

 информационной насыщенностью обучения; 

 «погружением» обучающегося в особую информационную среду, которая мотивирует и 

стимулирует процесс изучения иностранных языков; 

 осознанным и самостоятельным изучением иностранного языка; 

 самооценкой результатов обучения. 

Необходимым условием успешного применения ИКТ в образовательном процессе является 

сознательная активность обучающегося в процессе усвоения материала. Важным условием ус-

пешного применения компьютерных средств в обучении является мотивация. Максимальную 

пользу от применения ИКТ в образовательном процессе получают студенты с более высокими 

показателями успеваемости и мотивации. Для достижения эмоциональной окрашенности обу-

чения иностранному языку необходимо использовать специфические приемы повышения мо-

тивации: целенаправленное включение в образовательный процесс коммуникаций с носителя-

ми языка, аутентичных текстов, знакомство со страноведческой информацией и культурными 

аспектами изучаемого языка, с ресурсами Интернета, представляющими интерес для студентов, 

использование активных форм обучения (компьютерных дискуссий, видеоконференций) и т. д. 

Коммуникационные технологии Интернета имеют самый высокий уровень интерактивно-

сти. Использование ИКТ позволяет частично обеспечить погружение студента в языковую сре-

ду. При работе в Интернете у студентов возрастает потребность в беспереводном понимании 

иноязычной речи. Активное коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса способствует развитию способов познания, навыков взаимодействия в группе, уме-

нию выработать свою точку зрения. 

Применение новых коммуникационных технологий таких, как чат, телеконференции, фо-

рум, блог способствует следующему: 

 созданию положительной эмоциональной атмосферы; 

 развитию коммуникативных навыков; 

 эффективности познания; 
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 развитию творческого потенциала и навыков работы в группе. 

Информационные компьютерные технологии незаменимы для эффективной организации 

образовательного процесса. Студенты получают возможность пользоваться современными 

средствами работы с информацией. Предлагаемый студенту материал можно ранжировать по 

уровню сложности. 

Использование инновационных технологий на занятиях по иностранному языку способст-

вует формированию у студентов положительной мотивации к изучению иностранного языка, 

их языковой компетенции, активизации познавательной деятельности, повышению качества 

лингвистической подготовки будущих экономистов. Преимущество инновационных образова-

тельных технологий состоит в повышении интереса к знаниям, развитии инициативы, создании 

комфортной среды обучения. 

От преподавателя использование современных компьютерных технологий требует реше-

ния на высоком научно-методическом уровне следующих проблем: отбор содержания обучения 

в соответствии с дидактическими свойствами и возможностями компьютерных технологий; 

прогноз воздействия компьютерных средств обучения на мышление и поведение студентов; 

выбор способов сочетания и интеграции компьютерных средств обучения с традиционными. 

Компьютерные технологии дают преподавателю возможность больше времени уделять органи-

зации творческой деятельности студентов, делают процесс изучения иностранного языка более 

эффективным, способствуют не только получению современной информации, но и более ус-

пешной профессиональной подготовке будущего экономиста. 

ИКТ предоставляют неограниченные возможности для самостоятельной и совместной 

творческой работы преподавателя и студентов; являются тем средством, с помощью которого 

преподаватели могут качественным образом изменить методы и организационные формы своей 

работы, развить индивидуальные особенности студентов, осуществлять постоянное обновление 

организации образовательного процесса, повысить его эффективность и качество. 

Современный преподаватель иностранных языков должен обладать знаниями в области 

применения информационных технологий. Переход от традиционной методики к применению 

информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сегодня неизбежен. 

Интеграция ИКТ в традиционный процесс обучения для повышения эффективности пре-

подавания иностранного языка предполагает постепенную перестройку всей системы образо-

вания. В США, Великобритании, Канаде происходит полное реформирование различных про-

грамм обучения на базе повышения информационной культуры преподавателей, разработки 

новых стандартов образования с учетом полной и всеобщей компьютеризации общества, рас-

ширения доступа к информации. 

ИКТ предоставляют неограниченные возможности для самостоятельной и совместной 

творческой работы преподавателя и студентов; являются тем средством, с помощью которого 

преподаватели могут качественным образом изменить методы и организационные формы своей 

работы, развить индивидуальные особенности студентов, осуществлять постоянное обновление 

организации образовательного процесса,  повысить его эффективность и качество. 

Использование инновационных технологий на занятиях способствует формированию у 

студентов положительной мотивации к изучению иностранного языка, их языковой компетен-

ции, активизации познавательной деятельности, повышению качества лингвистической подго-

товки; поднимает образование на качественно новый уровень; обеспечивает развитие и соци-

альную адаптацию студентов в условиях глобализации мирового сообщества. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

ПО ПРИКЛАДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Новые дидактические возможности использования электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) в 

образовательном процессе требуют выработки сценариев, методов и форм практической реализации образователь-

ных ресурсов нового типа. В ЭУМК для прикладных экономических дисциплин могут использоваться как общие, 

так и специфические приемы педагогического дизайна, связанные с необходимостью формирования практических 

навыков и профессиональных компетенций у студентов. Эти приемы рассмотрены в данной статье. 

New didactic possibilities of use ing of electronic educational and methodical complexes in educational process de-

mand the development of scenarios, methods and forms of practical realisation of educational resources of new type. In elec-

tronic educational and methodical complexes for applied economic disciplines  general and  specific perceptions of pedagog-

ical design may be used connected with the necessity of formation of practical skills and professional competence of stu-

dents. These receptions are considered in the article given below. 

 
В рамках реализации международного проекта «Внедрение технологий дистанционного 

обучения в систему экономического образования» в соответствии с договором об иностранной 

безвозмездной помощи № 11/11-SG BER от 20.09.2011 г., заключенным между Белорусским 

торгово-экономическим университетом потребительской кооперации и Фондом «Евразия»  

(г. Вашингтон, США), был разработан пилотный ЭУМК по дисциплине «Экономика общест-

венного питания». Опыт его разработки позволяет утверждать, что наряду с учетом общих ме-

тодических подходов при подготовке ЭУМК по прикладным экономическим дисциплинам не-

обходимо использовать некоторые специфические подходы и приемы. 

Независимо от учебной дисциплины можно выделить семь основных этапов разработки 

ЭУМК: 

1. Анализ целевой аудитории и организационных условий обучения. 

2. Постановка целей и задач курса. 

3. Проектирование структуры курса. 

4. Подбор и организация контента. 

5. Проектирование контроля. 

6. Реализация технологического сценария. 

7. Апробация ЭУМК. 

Исходным является этап «Анализ целевой аудитории». Такой анализ предполагает учиты-

вать при разработке ЭУМК следующие параметры: уровень образования и профессиональный 

профиль; возраст, пол, социальный статус; опыт работы; уровень компьютерной грамотности; 

готовность к самообразованию. Анализ целевой аудитории по изучению каждой конкретной 

учебной дисциплины позволяет учитывать, какие именно профессиональные компетенции уже 

имеет обучаемый. 

Важными этапами создания ЭУМК являются постановка целей и задач курса и проектиро-

вание структуры курса. При этом следует ориентироваться на образовательный стандарт и те 

профессиональные компетенции, которые должны быть получены по итогам изучения той или  

иной учебной дисциплины. Очень важным представляется уже во введении заинтересовать 

студента к изучению ЭУМК, показать, как много профессиональных компетенций он получит. 

Важна неформальная подача введения. Цель – презентовать курс, заинтересовать студента, по-

казать с использованием нестандартных приемов, чему он сможет научиться и как это ему при-

годится в будущем. Можно начать с вопроса, который заставит задуматься, эмоционально на-

строит на обучение. 

Курс «Экономика общественного питания» включает 9 тем. Он был разбит на три раздела, 

62 модуля. В рамках каждого модуля должна быть обеспечена полнота учебного цикла: поста-

новка учебных задач – мотивация – изучение учебного содержания – выполнение самостоя-

тельной работы – самооценка – тестирование знаний. 

Соответственно по каждому модулю первоначально были написаны задачи модуля, а затем 

подобран контент, тесты, практические задачи, кейсы. 

Подбор и организация контента предполагает не только формирование контента по от-
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дельным модулям, но и осуществление формирования глоссария (общего по курсу), подбор 

справочных и дополнительных (факультативных) материалов. Для прикладных курсов по эко-

номике организации важным также представляется формирование банка нормативных доку-

ментов (общего по курсу); формирование электронных форм бухгалтерской и статистической 

отчетности (общего по курсу). 

Например, по курсу «Экономика общественного питания» в банк справочных материалов 

были включены единая тарифная сетка, производственный календарь, статистические сборники 

и др., в банк нормативных документов – 67 основных нормативных документов по обществен-

ному питанию, в банк электронных форм бухгалтерской и статистической отчетности –  

25 форм. 

При написании для каждого модуля задач по модулю представляется важным использовать 

слова, отражающие действия – рассказать, перечислить, объяснить, написать и т. д. 

По модулю «Информационная база, задачи и общая схема проведения анализа товарообо-

рота общественного питания» в качестве учебных задач рассматривались следующие умения: 

 перечислить источники информации, используемые для проведения анализа товарообо-

рота общественного питания; 

 обосновать необходимость применения каждого из источников информации в анализе; 

 назвать аналитические показатели, которые можно рассчитать с помощью этих источни-

ков информации; 

 рассказать о цели анализа товарооборота общественного питания; 

 перечислить этапы и последовательность проведения анализа товарооборота общест-

венного питания; 

 аргументировать требуемый перечень основных аналитических показателей, которые 

должны быть рассчитаны на каждом этапе анализа товарооборота общественного питания. 

При подборе контента для каждого слайда необходимо обеспечить раскрытие каждой за-

дачи по модулю. В целях оптимизации объема контента применялись такие приемы, как замена 

текста иллюстрациями, анимацией; гиперссылки; использование списков, таблиц; подача тек-

ста порциями, структурировано, использование вкладок; визуализация объемных и сложно 

структурированных логических связей. 

После подбора и организации контента следует приступить к проектированию контроля. 

В ЭУМК «Экономика общественного питания» нами в  конце каждого модуля формиро-

вался блок контрольных вопросов. Контрольные вопросы увязывались с задачами модуля. При 

этом важным представляется обеспечение взаимосвязи хотя бы 1–2 вопросов из модуля с фа-

культативным или дополнительным материалом, т. е. материалом, представленным не в самих 

слайдах, а тем учебным материалом, который можно посмотреть через гиперссылки, глоссарий 

и т. п. Это позволяет через эти контрольные вопросы или тесты мотивировать студента «прой-

ти» модуль еще раз, заглянуть еще раз в нормативные документы, глоссарий, если на какие-то 

вопросы он не может дать ответа после изучения модуля. 

Кроме контрольных вопросов использовались и другие варианты контроля: решение задач, 

тестирование, выполнение заданий по кейсам, подготовка сообщения на форуме, выполнение 

контрольной работы. Важно, чтобы каждая из форм контроля коррелировалась с теми задача-

ми, которые поставлены по данному учебному модулю. 

Например, по модулю 1.1 «Социально-экономическое значение и функции общественного 

питания» в качестве формы контроля предусмотрен форум. Задание заключается в том, чтобы 

на форуме для обсуждения оставить сообщение на тему «В чем проявляется социально-эконо- 

мическое значение общественного питания». По результатам изучения модуля 3.5 «Пути по-

вышения эффективности использования материально-технической базы общественного пита-

ния» предусмотрено выполнение творческого задания: «На форуме опубликуйте мини-эссе на 

одну из тем: "Объект общественного питания моей мечты", "Если бы я был (-а) директором … 

объекта общественного питания (студент должен выбрать реальный объект общественного пи-

тания, который он посещал и описать его), чтобы я предложил (-а) для повышения эффектив-

ности использования материально-технической базы", "Если бы я был (-а) директором универ-

ситетской столовой, чтобы я предложил (-а) для повышения эффективности использования ма-

териально-технической базы"». По форумам преподавателем может впоследствии при дистан- 

ционном обучении оцениваться активность студента на форуме и содержательная часть его со-

общений. 

В 44 модулях из 62 в качестве формы  контроля по ЭУМК «Экономика общественного пи-

тания» нами использовалось тестирование. Тесты встраивались непосредственно в учебный 
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модуль. Тесты также следует формулировать с ориентацией на учебные задачи, которые по-

ставлены  по модулю. Выбор типа теста зависит от задач модуля. При проверке умения пере-

сказать информацию целесообразно использовать тестирование и опросы. При проверке пони-

мания, умения структурировать информацию целесообразно использовать тесты выбора, бук-

сировку, ввод с клавиатуры. 

Например, по модулю 1.2 «Классификация и характеристика торговых объектов общест-

венного питания» в качестве одной из учебных задач ставилось знание определений категорий 

«объект общественного питания», «тип объекта общественного питания», «наценочная катего-

рия (категория, класс) объекта общественного питания». Соответственно для проверки усвое-

ния данной задачи был предложен следующий тип вопроса «один из многих»: «Какому из по-

нятий соответствует следующее определение: "пункт производства, переработки, продажи про-

дукции собственного производства, покупных товаров, оказания услуг общественного питания 

потребителю" и три варианта ответов (объект общественного питания; тип объекта обществен-

ного питания; категория объекта общественного питания), правильным из которых является от-

вет "объект общественного питания"». 

Для проверки усвоения достаточно объемной учебной задачи по данному модулю «знать и 

уметь назвать общие классификационные признаки объектов общественного питания и клас-

сификационные признаки отдельных типов объектов общественного питания» было предложе-

но семь тестовых вопросов разных типов (подбор соответствия, один из многих, несколько из 

многих, буксировка и др.). 

По контролю знаний нами применялись следующие приемы педагогического дизайна, ко-

торые целесообразно использовать и в других ЭУМК по экономическим дисциплинам: 

 претест (для оценки уровня предварительного подготовки по модулю); 

 включенные тесты – обычно подача во вкладке «Проверь себя!» (направлены на закреп-

ление материала, получение студентом эмоциональной удовлетворенности от усвоенного мате-

риала); 

 использование итоговых тестов одних модулей в качестве входных тестов для других 

модулей для корректировки процесс обучения. 

По прикладным экономическим дисциплинам для отработки практических навыков целе-

сообразно применять такую форму контроля, как задачи для самостоятельного решения с воз-

можностью проверки решения. На наш взгляд, по прикладным экономическим дисциплинам 

целесообразно использовать следующие методические приемы подачи задач: 

1. Задачи для иллюстрации методики (предварительно рассматривается методика расчетов, 

затем дается условие задачи, в решении отражается содержание каждого действия, с вводом от-

вета обучаемым и с возможностью открытия подсказки (в подсказке – не расчет, а текстовое 

описание методики расчета). С учетом всех потенциальных затруднений, которые могут возник-

нуть у студентов при самостоятельной работе с задачами, в число систем помощи включался 

такой вид помощи, как помощь-инструкция (округление до сотых, округление до десятых и т. п.). 

2. Задачи для самостоятельного решения. Предоставляется возможность ввода результатов 

по действиям с клавиатуры с возможностью проверки ответов (по действиям для больших за-

дач) или итогового ответа (для небольших по количеству действий задач). 

В прикладных экономических дисциплинах важно обучить студента навыкам применения 

знаний в практической ситуации. Для этих целей наряду с задачами  могут применяться кейсы. 

По ЭУМК «Экономика общественного питания» предусмотрено решение заданий по проведе-

нию анализа экономических показателей по 18 кейсам, а также выполнение итогового кейса на 

планирование основных показателей организации. Для того, чтобы студенты могли освоить на-

выки работы с формами бухгалтерской и статистической отчетности была создана модель вир-

туальной организации ЧТУП «Домашнее питание». В качестве исходной информации по кей-

сам предложены заполненные формы бухгалтерской и статистической отчетности за два года 

по данной организации, а также дополнительная таблица, отражающая социально-экономи- 

ческие показатели деятельности данной организации. 

Кейсы включены как задания для проверки преподавателем по  модулям. Выполнение от-

дельных кейсов предусмотрено с «продолжением», т. е. по итогам нескольких модулей одной и 

той же темы. При этом в помощь студентам предлагается часть разработочных таблиц по про-

ведению анализа. 

После разбивки учебного материала на модули, подбора контента, контрольных и тестовых 

вопросов составляется адаптированный для ЭУМК учебно-тематический план (карта курса). 

Важным этапом разработки ЭУМК является реализация технологического сценария, что 
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предполагает соответствующее оформление модулей, осуществление общей верстки ЭУМК.  

В ЭУМК «Экономика общественного питания» для оформления контента были использованы 

следующие приемы: 

 единый дизайн информационно-образовательной среды, цветовое выделение на схемах 

(например, когда в нескольких модулях рассматриваются отдельные этапы анализа); 

 предоставление учебного материала в виде набора кадров с необходимым минимумом 

текста (гипертекста) и визуализацией, облегчающей понимание и усвоение новых понятий, ут-

верждений, выводов и методов; 

 возможность в любой момент обратиться к глоссарию, вызвать калькулятор (для прове-

дения расчетов); 

 широкое использование вкладок  (для постепенного раскрытия информации на слайде); 

 активное использование всплывающих окон, управляющих кнопок  (сведения, документ, 

справка, назад, вперед и т. п.), что представляется важным для просмотра нормативных доку-

ментов, форм отчетности; 

 применение различных видов помощи (рекомендация, помощь-комментарий, помощь-

поощрение, помощь по навигации, подсказка и т. п.); 

 использование мигающих кнопок, значков «!», «как у них?» (для описания зарубежного 

опыта), «прогнозов экспертов» и т. п. для акцентирования внимания; 

 возможность просмотра учебного материала при необходимости несколько раз, причем с 

разной степенью детализации; просмотра в конце модуля расширенного текстового варианта 

(представляется важным для модулей, в которых излагается методика анализа, много таблиц с 

аналитическими записками по ним, для иллюстрации примеров и формулирования выводов). 

Для прикладных экономических дисциплин при подборе и организации контента важным 

представляется формирование банка нормативных документов (общего по курсу); формирова-

ние электронных форм бухгалтерской и статистической отчетности (общего по курсу). 

Кроме контрольных вопросов в ЭУМК прикладных экономических дисциплин целесооб-

разно использовать такие варианты контроля, как решение задач, тестирование, выполнение за-

даний по кейсам, подготовка сообщения на форуме, выполнение контрольной работы. 

При построении кейсов целесообразно использовать следующие методические приемы: 

 формирование общей базы исходных заполненных форм бухгалтерской и статистической 

отчетности по одной и той же организации и таблицы дополнительных  исходных данных для 

проведения анализа; 

 включение в исходную информацию по кейсу нескольких готовых форм таблиц для про-

ведения анализа и предоставление возможности использовать самостоятельно разработанные 

дополнительные аналитические таблицы и графики. Менее подготовленным студентам предла-

гаемые формы таблиц облегчат выполнение задания. Более подготовленные студенты смогут 

проявить творческий подход и провести углубленный экономический анализ с использованием 

самостоятельно составленных таблиц. Соответственно при последующей проверке кейсов пре-

подавателем такие задания должны оцениваться дополнительными поощрительными баллами; 

 обязательное написание аналитических записок по результатам анализа; 

 обеспечение взаимосвязи выполнения последующих кейсов с предыдущими (необходи-

мость использования результатов расчетов, полученных в предыдущих кейсах, для выполнения 

последующих кейсов); 

 выполнение итогового кейса. 

Использование указанных методических приемов при разработке и внедрении ЭУМК по 

прикладным экономическим дисциплинам позволит повысить эффективность образовательного 

процесса за счет активизации познавательной деятельности студентов; обучения на понятном 

для студентов языке; повышения мотивации студентов; обеспечения возможности дистанцион-

ного обучения в случае размещения ЭУМК на учебном портале университета; обеспечения об-

ратной связи с преподавателем. 
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БЕСПЛАТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Рассматриваются функциональные возможности, проблемы и перспективы развития дистанционного образова-

ния. В качестве примера описываются основные пользовательские характеристики платформы Edx. Обсуждаются 

технологии онлайн-тестирования и проблема значимости сертификатов. 

Functionality, problems and prospects of distance learning are considered. As an example the main properties of Edx 

platform are described. Online testing techniques and other problems of distance learning are discussed. 

 

Минувший 2012 г. ознаменовался стремительным ростом возможностей бесплатного дис-

танционного образования. Платформа www.coursera.org [1], основанная академией Стендфорда 

и поддерживаемая инвесторами Силиконовой долины, собрала более 1,6 млн студентов со все-

го мира (пилотный проект этого сайта был запущен еще в 2011 г.). Сегодня на сайте 

coursera.org представлены курсы 30 ведущих университетов США. В сентябре 2012 г. был за-

пущен другой совместный проект Массачусетского технологического института (MIT) и уни-

верситета Гарварда – платформа для разработки онлайн-курсов Edx (www.edx.org), в которую 

вложено почти 60 млн долл. США. На пилотный курс (Circuits and Electronics) записалось 

больше студентов, чем всего живущих в мире выпускников MIT [2]. 

При этом нельзя сказать, что дистанционного образования ранее не существовало. За ру-

бежом пионером и новатором в этой области считается Открытый университет Великобрита-

нии (UK's Open University). Другие известные учебные заведения также проводили эксперимен-

ты с онлайн-обучением. Однако до сих пор качественное дистанционное образование было 

платным и лишь поддерживало основной учебный процесс. Приход таких гигантов, как Стен-

форд, Гарвард и MIT означает, что оно перемещается в центр приоритетов и становится глав-

ным направлением развития образования. «Дистанционное образование подобно приливу, под-

нимающему все лодки» – сказал Анант Агарвал, президент Edx [3]. 

Рост популярности бесплатных дистанционных курсов совпадает с распространением и 

доступностью планшетов и смартфонов, а также высококачественного онлайн-видео. Напри-

мер, для iPad разработано специальное приложение iTunes U service, дающее доступ к более 

чем 500 бесплатным онлайн-курсам. Таким образом, исполняется рекламный лозунг о возмож-

ности обучения «в любом месте, в любое время» [4]. 

Возможности бесплатного дистанционного образования на русскоязычном пространстве 

Интернета гораздо более скромные (что, безусловно, объясняется гораздо более скромными ка-

питаловложениями). Многие ресурсы, которые позиционируют себя как центры дистанционно-

го образования, включают только электронные учебники, которые студенты должны осваивать 

самостоятельно, плюс систему тестирования [5; 6]. Наиболее известный представитель дистан-

ционного образования в сфере IT-технологий – это, конечно, сайт www.intuit.ru. Он содержит 

достаточно большое количество бесплатных курсов, причем многие из них включают видео-

лекции. Правда, качество этого видео и преподавательская квалификация лектора часто остав-

ляют желать лучшего. На сайте www.youtube.com имеется большое количество блестящих лек-

ций, которые при этом не оформлены как полноценный курс дистанционного образования. Та-

ким образом, если задаться целью изучить лучшие образцы сайтов дистанционного образова-

ния, то начать, конечно, следует с проектов Coursera и Edx. Рассмотрим в качестве примера 

курс по электронике c сайта www.edx.com [7]. 

 

Функциональные возможности курсов дистанционного образования 

 

1. Видеолекции – это наиболее важная часть онлайн-курса. Именно они позволяют сделать 

курс авторским, привлечь и, главное, удержать внимание студентов. Никакой электронный  

учебник не заменит живого впечатления от блестящей лекции и харизмы талантливого препо-

давателя. Однако для хорошего восприятия видеолекции одного таланта педагога недостаточ-

но. Очень важным является качество видео и возможности видеоплеера. 
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С этой точки зрения, видеоплеер платформы Edx – это лучшее, что до сих пор существовало 

в Интернете. Есть возможность замедлить или ускорить темп речи (без ухудшения качества), 

что очень важно для студента, недостаточно хорошо знающего английский язык. Удобные субтит-

ры, которые появляются одновременно с видео. Текущая фраза выделена, но видны также не-

сколько последующих и предыдущих фраз. Можно нажать на паузу и просто прочитать текст 

лекции, поскольку печатный текст часто лучше воспринимается иностранными студентами. Щелч-

ком по любой фразе субтитров можно перейти к тому месту видео, когда она произносилась. 

Каждая тема разбита на 5–6 коротких видео, каждое из которых занимает около 10–20 ми-

нут. В ходе лекции могут встречаться промежуточные вопросы, которые не влияют на получе-

ние сертификата и сопровождаются объяснением правильного ответа. 

2. План и программа обучения. Дистанционное образование требует более жестких стиму-

лов к ежедневной работе студента, чем очное обучение. Начать курс можно только в опреде-

ленное время (обычно два раза в год – весной и осенью), он занимает обычно 12–14 недель. На 

каждую неделю обычно планируется две темы. В плане работы подробно расписываются все 

формы работы, которые предстоит выполнить студенту за неделю: 

 просмотр видеолекций; 

 чтение разделов учебника; 

 выполнение домашнего задания; 

 выполнение лабораторных работ в онлайн-лаборатории; 

 изучение методических указаний по решению задач. 

Кроме того, по каждой теме могут быть даны ссылки на интернет-источники для ее углуб-

ленного изучения. В плане указываются сроки сдачи промежуточного и финального экзамена. 

Кроме того, отдельно имеется календарь обучения в виде таблицы, которую можно распечатать 

и иметь всегда под рукой. 

3. Электронный учебник. Помимо лекций студент может использовать электронную вер-

сию оригинального учебника MIT «Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. Agar-

wal, Anant and Jeffrey H. Lang. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, July 2005». 
Печатную версию этого издания можно приобрести на сайте amazon, хотя это и не обязательно. 

4. Методические указания – это видеолекции, которые позволяют шаг за шагом научиться 

решать задачи. Они не связаны непосредственно с новым материалом, но их регулярный про-

смотр настоятельно рекомендуется. 

5. Онлайн-лаборатория. Фактически это специальное приложение для моделирования и ис-

следования электрических цепей. С помощью графического редактора можно нарисовать любую 

электрическую цепь, протестировать ее виртуальными приборами в любой точке, провести раз-

личные виды анализа (например, рассчитать токи и напряжения на всех элементах цепи) и т. д. 

6. Домашние задания – это набор задач, которые необходимо решить за неделю. Задачи и 

лабораторные должны быть сданы к воскресенью следующей недели. После истечения срока 

лабораторные и задачи не принимаются (в некоторых курсах имеется еще один поздний срок – 

hard deadline, до которого задания еще принимаются, но снижается оценка). Правильные отве-

ты и объяснения к задачам и лабораторным работам становятся доступны после того, как прием 

работ завершен. 

7. Экзамены. В течение курса запланирован промежуточный и финальный экзамены. Для 

данного курса экзамен включает не только теоретические вопросы в виде тестов, но и задачи. 

Числовые условия задач могут генерироваться случайным образом, меняясь при каждой за-

грузке задачи. До срока окончания экзамена запрещается публиковать решения на форуме. При 

регистрации на сайте каждый студент принимает «кодекс чести», обещая все задания и экзаме-

ны выполнять самостоятельно. 

8. Форум. На форуме можно общаться с другими студентами, задавать вопросы преподава-

телям (указан график их дежурств на форуме). Естественно, форум модерируется. При ответах 

на вопросы преподаватели стараются натолкнуть студентов на самостоятельное решение, а не 

выкладывают готовые результаты. 

9. Система оценки и получения сертификатов. Результирующая оценка формируется по 

результатам выполнения домашних заданий, лабораторных работ и экзаменов. Домашние зада-

ния дают 15% оценки, лабораторные – 15%, промежуточный экзамен – 30% и финальный экза-

мен – 40%. Оценка за домашние задания рассчитывается как среднее из десяти лучших домаш-

них работ за курс. Аналогично оцениваются лабораторные работы. 

Успешно закончившие курс студенты получают сертификат, основанный на «кодексе чести». 

10. Дополнительные возможности онлайн-курса позволяют сделать обучение максималь-
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но эффективным и удобным. Курс по электронным цепям требует предварительных знаний по 

некоторым разделам физики и математики (например, по теории решения дифференциальных 

уравнений). Если у студента имеются пробелы в этой области, то на сайте имеется набор ссы-

лок на лекции, дающие базовые знания по смежным предметам. 

Важным условием эффективности работы являются подробные объяснения по использова-

нию функциональности сайта в виде видеолекций и текстовых документов. Объясняется бук-

вально каждый шаг: как пользоваться интерфейсом сайта, видеоплеером и онлайн-лаборато- 

рией, как ввести формулы на форуме и т. д. 

Используемые в видеолекциях слайды приведены отдельно. Их можно скачать или про-

смотреть перед экзаменом. 

Очень важная функциональность – мгновенная проверка каждого вопроса. Однако в случае 

сомнения можно сохранить ответ, не проверяя его, а вернуться к проверке позже. В некоторых си-

туациях доступна кнопка «показать ответ», позволяющая тут же получить объяснение по задаче. 

Удобен встроенный всплывающий калькулятор, которым можно пользоваться в процессе 

решения задач. 

Таким образом, платформа Edx – это законченный программный продукт, дающий проду-

манный интерфейс и наиболее полную на сегодняшний день функциональность для организа-

ции онлайн-курсов. 

 

Проблемы и перспективы развития дистанционного образования 

 

Несмотря на такой бум развития бесплатного дистанционного образования, существует 

много серьезных проблем в этой области. 

Первая и наиболее важная из них – это значимость выдаваемых сертификатов. Поскольку 

очень трудно проверить, насколько честно студент выполнял задания и сдавал экзамены, сер-

тификат дистанционного образования не является таким же документом для работодателей, как 

обычный диплом учебного заведения. Если «кодекс чести» и работает в некоторых крупных 

университетах США, то в случае многонациональной интернет-аудитории он вряд ли является 

основанием для уверенности в отсутствии обмана. 

Однако создатели coursera и Edx уверены, что в ближайшие 5 лет появятся технические 

возможности решить этот вопрос. Уже ведутся разработки, позволяющие идентифицировать 

личность человека по радужной оболочке глаза через веб-камеру. Другой способ – попросить 

человека напечатать определенную фразу. Скорость и особенности печати индивидуальны, что 

позволяет использовать их  для идентификации. Использование веб-камер для наблюдения, 

специального программного обеспечения для блокировки компьютера во время экзамена и дру-

гие разработки приближают время, когда сертификат дистанционного образования будет при-

знаваться наравне с другими документами о высшем образовании. 

Другой подход к решению этого вопроса – организация сети центров тестирования по все-

му миру. В этом случае студент обучается дистанционно, а для сдачи экзамена должен прие-

хать в центр тестирования. Для пилотного проекта Edx стоимость тестирования в учебном цен-

тре с выдачей соответствующего сертификата составляет 95 долл. США. 

При этом, безусловно, качество тестов должно соответствовать такой массовой потребно-

сти в них. Должно быть достаточное количество случайно генерируемых вопросов, разнообра-

зие видов тестов и надежные способы автоматической проверки. 

Другая проблема состоит в том, что не все дисциплины могут легко быть адаптированы 

для дистанционного образования. Особенно это касается гуманитарных дисциплин. Задания по 

этим дисциплинам часто носят творческий характер и связаны с проверкой «свободного» тек-

ста, что очень трудно автоматизировать. Для проверки такого рода заданий разрабатываются 

технологии «взаимного оценивания», когда студенты проверяют работы друг друга. Поэтому в 

качестве одной из основных задач основатели Edx выдвигают необходимость проверить, «чему 

действительно можно научить дистанционно». 

Нельзя к тому же недооценивать, что годы обучения в УВО – это не только процесс полу-

чения знаний, но и определенный социальный опыт, период в жизни молодого человека. 

Учиться дистанционно – значит лишить себя общения с одноклассниками, участия в общест-

венной жизни, самодеятельности, возможности выбора будущего спутника жизни, наконец. 

Поэтому эта форма образования подходит только тем, кто по объективным причинам не может 

учиться очно либо хочет получить тот уровень образования, который пока не доступен в его 

городе или его стране. 
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Возникает также вопрос: каков коммерческий план проектов дистанционного образования, 

которые создатели Coursera и Edx пропагандируют как принципиально бесплатные? Пока они 

упорно об этом умалчивают, делая туманные заявления по поводу того, что «такое количество 

студентов по всему миру даст много возможностей и партнеров для получения дохода» либо 

что «это позволит насладиться неиспользованными талантами». При этом ясно одно – развитие 

бесплатного дистанционного образования от мировых лидеров нанесет жестокий удар по УВО 

средней руки. В самом деле, что может предпочесть студент: слушать посредственную лекцию 

сидя в аудитории либо просмотреть блестящую видеолекцию, бесплатно доступную на сайте 

дистанционного образования? Ответ очевиден. 

Сегодня нет сомнений, что дистанционное образование является одним из приоритетных 

направлений развития высшей школы. За рубежом уже развернулась широкомасштабная кон-

куренция ведущих университетов за студенческую аудиторию всего мира, которая поддержи-

вается значительными финансовыми вложениями и передовыми разработками в сфере про-

граммного и технического обеспечения. 

Что касается русскоязычного образования, то, по нашему мнению, языковой барьер боль-

шей части населения не позволит американским проектам оказать значительного влияния на 

количество абитуриентов и студентов. Однако отечественные ведущие УВО имеют все воз-

можности для организации полноценного дистанционного образования при условии адекватно-

го финансирования. 
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В статье дается представление об интернет-магазине и его типовых формах, а также излагаются подходы к 

практической реализации интернет-магазина. 

Familiarization with the latest modern technology access and processing of information resources in information sys-

tems – an important task that must be addressed universities, performing training in information technology. The successful 

solution of this problem will contribute to the future specialists skills implementation of innovative technologies in the field 

of future work. This article gives an idea of the online shop and it’s layout, as well as the approaches to practical implementa-

tion of the online shop. 

 

На современном этапе развития информационных технологий организациям приходится 

все чаще переносить часть своих деловых отношений в Интернет, в частности, это могут быть 

продажи, маркетинг, платежи, финансовый анализ, поиск сотрудников, поддержка клиентов и 

партнеров и др. В информационных системах таких организаций широко используются базы дан-

ных и СУБД (системы управления базами данных). Они используются при разработке интер-

нет-ресурсов: корпоративных веб-сайтов, интернет-магазинов, интернет-аукционов, интернет-

бирж, разработке поисковых серверов. Интернет-ресурсы, в свою очередь, помогают и большим, 

и малым компаниям в рекламировании, продвижении торговых марок и их товаров, обеспече-

нии прямых продаж товаров между фирмами, организации каналов распространения продукции. 

В Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 г. № 1174 «О стра-

тегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года» от-

мечается, что одним из приоритетных направлений развития информационного общества явля-

ется создание электронной экономики [1]. Одной из ключевых задач формирования электрон-

ной экономики в Республике является развитие электронного бизнеса, а именно электронной 

торговли, электронной реализации торговых услуг. 

 

Типовые формы интернет-магазинов 

 

Для организации торговли наиболее популярным инструментом является интернет-

магазин. 

Интернет-магазин – реализованный в сети «Интернет» веб-сервер для продажи товаров и услуг 

другим пользователям сети «Интернет». Это сообщество территориально разобщенных сотруд-

ников магазина и покупателей, которые могут общаться и обмениваться информацией через 

электронные средства связи при полном (или минимальном) отсутствии личного прямого контакта. 

Под названием интернет-магазин предполагается целый спектр решений различного мас-

штаба и назначения. Среди них можно выделить следующие формы: интернет-витрина, торго-

вый автомат, автоматический магазин. 

Интернет-витрина – обычный веб-сайт, содержащий подробную информацию о предла-

гаемых товарах и способах связи с продавцом товара для получения более подробной инфор-

мации об оплате товара и его получении. Содержимое такого сайта периодически обновляется. 

Основное назначение интернет-витрины – реклама товаров и услуг. 

Торговый автомат – более сложная реализация интернет-магазина, которая кроме функ-

ций интернет-витрины принимает заказы от покупателя (путем заполнения анкеты и ее отправ-

ления по электронной почте) и передает их менеджеру в структурированном виде. Для отсле-

живания наличия товара на складе ведется специальная база данных. Принципиальное отличие 

торгового автомата от интернет-витрины состоит в том, что заказы на покупку и счета на опла-

ту заказанного товара выписываются без участия человека. Обладают небольшой стоимостью 

разработки, автоматически следят за наличием товара. Средства проведения онлайн-платежей 

(с помощью виртуальных денег) отсутствуют. 

Автоматический магазин (интерактивный магазин). Позволяет в онлайн-режиме прини-

мать заказ, выписывать счет, принимать платеж, а также формировать заявку на доставку това-

ра покупателю. Такие магазины достаточно сложные и требуют больших затрат на разработку. 

 

Описание процесса совершения покупки в интернет-магазине 

 

Виртуальный магазин работает по технологии, схожей с работой традиционного магазина. 

Покупатель товара является пользователем сети «Интернет». Он открывает сайт интернет-

магазина продавца, просматривает страницы с целью получения информации о товаре. При на-

личии в магазине большого ассортимента товаров их размещают на отдельных страницах сайта 

как специализированные товары. Это размещение позволяет покупателю дать полную и четкую 
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информацию о каждом товаре (внешний вид, материал, характеристики товара, назначение и 

цена и др.). 

Выбрав необходимые товары или услуги (список выбранных товаров помещается в так на-

зываемую «корзину»), пользователь обычно имеет возможность тут же на сайте выбрать метод 

оплаты и доставки. Совокупность отобранных товаров, способ оплаты и способ доставки пред-

ставляют собой законченный заказ, который оформляется на сайте путем сообщения мини-

мально необходимой информации о покупателе через процесс регистрации посетителя. Часто 

при оформлении заказа предусматривается возможность сообщить некоторые дополнительные 

пожелания от покупателя продавцу. 

Кроме того, существуют сайты, в которых заказ принимается по телефону, электронной 

почте путем передачи сообщений по протоколам ХМРР (Jabber)
1
 или ICQ. 

Утвержденный заказ направляется по электронной почте в отдел сбыта. Продавец вносит 

заказ в базу данных, проверяет кредитоспособность заказчика и наличие товара на складе, ре-

зервирует товар для доставки. Затем та же программа способна передать в электронной форме 

заказ на перевозку на соответствующий склад и выписать счет на оплату. Покупатель, получив 

счет, оплачивает его любой формой электронных платежей. После чего товар доставляется по-

купателю. 

 

Основные характеристики интернет-магазина 

 

Любой электронный магазин имеет следующие основные характеристики: география об-

служивания клиентов, способ регистрации заказа, способ оплаты заказа и способ доставки по-

купки клиенту. 

Выделяют следующие способы регистрации заказа: 

 онлайн – заполняется специальная форма заказа прямо в браузере; 

 при помощи E-mail – формируется письмо с указанием e-mail адреса клиента, названия 

или кода товара. Метод заказа популярен у стартующих интернет-магазинов; 

 телефонный способ – как альтернатива онлайн-заказу. 

Для оплаты заказа могут использоваться следующие варианты способов оплаты: 

 банковская карта – безналичный вид расчета, который часто подвергается нареканиям в 

плане безопасности; 

 банковский перевод – оплата за заказ производится банковским платежным поручением 

на расчетный счет магазина, часто применяется в B2B-системах (при расчетах между организа-

циями как правило при оптовой торговле). В розничных интернет магазинах банковский пере-

вод осуществляется путем печати платежки для оплаты в банке, принимающем платежи насе-

ления; 

 наличный расчет – товар оплачивается курьеру наличными деньгами при получении по-

купателем товара; 

 электронные деньги – безналичный вид расчета; 

 терминалы моментальной оплаты – оплата производится в уличных платежных терми-

налах; 

 SMS-платежи – интернет-магазин формирует запрос средств и передает его в одну из 

специализированных систем электронных платежей. Пользователь уже во взаимодействии с 

платежной системой отправляет sms-сообщение с указанными системой реквизитами и под-

тверждает платеж. Платежная система после подтверждения отправляет магазину уведомление 

об успешности или не успешности перевода; 

 наложенный платеж – товар оплачивается на почте при получении. 

 

Подходы к практической реализации интернет-магазина 
 
Программная реализация магазина во многом зависит от выбранного типа будущего ин-

тернет-магазина. Необходимо решить вопрос о том, что это будет: простейшая форма, такая как ин-

тернет-витрина, или более сложная – торговый автомат или автоматический интернет-магазин. 
                                                           

1 XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol – расширяемый протокол обмена сообщениями и информа-

цией о присутствии), ранее известный как Jabber – основанный на XML, открытый, свободный для использования 

протокол для мгновенного обмена сообщениями и информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реаль-

ного времени. Изначально спроектированный легко расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых сообще-

ний, поддерживает передачу голоса, видео и файлов по сети. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81)
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Существуют следующие типы интернет-магазинов: 

1. Крупные интернет-магазины создаются с применением систем управления содержимым 

(контентом), оснащенных необходимыми модулями. 

Систе  (система управления сайтами) (англ. Content management 

system, CMS) – информационная система или компьютерная программа, позволяющая управ-

лять текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предоставляющая пользователю интер-

фейс для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хранения и публикации информа-

ции, автоматизируя процессы размещения информации в базах данных и ее выдачи в HTML-

формате. 

Возможны следующие варианты приобретения такой системы: 

а) покупка или бесплатное приобретение коробочного продукта CMS-системы через Ин-

тернет и самостоятельная установка на хостинг-площадку (на интернет-сервер). 

Коробочный программный продукт – это программное обеспечение, предназначенное для 

неопределенного круга покупателей и поставляемое на условиях «как есть», со стандартными 

для всех покупателей функциями, в отличие от заказного программного продукта, само появле-

ние которого обусловлено требованием конкретного заказчика, и в отличие от проектного про-

граммного продукта, продажа которого может по требованию заказчика сопровождаться про-

ектной доработкой или разработкой функций, дополняющих стандартные (базовые) возможности. 

Коробочным продуктом можно пользоваться после автоматизированной процедуры ин-

сталляции, которая описана в самом же продукте, и для инсталляции достаточно компетенции 

пользователя – не нужно быть специалистом по продукту. 

Например, 1С: Бухгалтерия является коробочным программным продуктом, в отличие от 

разрабатываемых программ бухгалтерского учета для конкретных предприятий. 

б) воспользоваться программным сервисом
1
, предоставляемым с помесячной оплатой. При 

таком варианте заказчики платят не за владение программным обеспечением как таковым, а за 

его аренду (т. е. за его использование через веб-интерфейс). Таким образом, в отличие от клас-

сической схемы лицензированного программного обеспечения (ПО) заказчик несет сравни-

тельно небольшие периодические затраты и ему не требуется инвестировать значительные 

средства в приобретение ПО и аппаратной платформы для его развертывания, а затем поддер-

живать его работоспособность. 

2. Для организации простой интернет-витрины можно воспользоваться сервисом (услугой) 

интернет-магазинов shop.by или shop.tut.by. Стандартный интернет-магазин в системе предостав-

ляет посетителям следующие возможности: просмотр каталога продукции; добавление интере-

сующих посетителя товаров в корзину и их последующий заказ; возможность просмотра поль-

зователем истории своих заказов и списка отложенных товаров по всем магазинам сразу; срав-

нение нескольких товаров по характеристикам; поиск, а также расширенный поиск по харак- 

теристикам товаров; скачивание общего прайс-листа магазина; возможность получения оплат 

через системы электронных платежей WebMoney, EasyPay и карты Visa/MasterCard – WebPay. 

Администратору магазина предоставляются следующие возможности по администрирова-

нию магазина: интерфейс администрирования; использование для внесения характеристик и 

описаний товара общего каталога (ведется персоналом сервиса, а продавцу необходимо лишь 

указывать цену и количество на складе); возможность внесения собственных HTML-описаний с 

любым количеством изображений в визуальном редакторе (WYSIWYG); импорт/экспорт прай-

са в формате Excel, а также XML, CSV и TXT; управление товарами и их категориями при ор-

ганизации каталога (количество уровней не ограничено); просмотр истории совершенных в ма-

газине покупок и статистики по посещениям и заказам; просмотр рейтингов самых продавае-

мых товаров и управление позициями товаров в результатах поиска; получение информации о 

заказах на e-mail, сотовый телефон; настройка валют и их курсов; настройка способов доставки 

и оплаты. 

3. Для создания интернет-витрины или магазина-автомата можно воспользоваться собст-

венной программной разработкой. 

 

 
                                                           

1 Программное обеспечение как услуга (программный сервис) (англ. software as a service, сокр. SaaS) – бизнес-

модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложе- 

ние и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет. 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обнов-

лением и поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нем программного обеспечения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Программная реализация интернет-магазина 

 

В качестве примера возьмем интернет-магазин, который промышленная или торговая ор-

ганизация может расположить на своем веб-сайте в Интернете. Заходя на такой сайт, посетите-

лю предлагается список всех доступных товаров с их описанием и фотографиями. Если опуб-

ликовать каталог товаров на сайте в виде простой НТМL-страницы, то ее придется вручную ре-

дактировать каждый раз, когда потребуется добавить новый товар или изменить цену на уже 

имеющийся. Следует отметить, что во время редактирования страница недоступна пользовате-

лю. Если же организовать хранение данных о товарах в базе данных, то появляется возмож-

ность изменения содержимого страницы в режиме реального времени, сразу же после внесения 

в базу данных: добавления сведений о новом товаре или внесения изменений для имеющегося 

товара. 

Взаимодействие веб-сайта с базой данных реализуется следующим образом. Физически ба-

за данных располагается на веб-сервере. На одну из страниц своего корпоративного веб-сайта 

организация размещает HTML-форму [2], в которую посетитель может ввести свой запрос (на-

пример, наименование товара, который его интересует или те данные, которые нужно пере-

дать). После отправки данных из формы на сервер, последний запускает программу – сценарий, 

написанный для обработки данных, переданных пользователем. Далее программа формирует 

запрос на языке SQL для выборки или изменения данных в базе, а СУБД выполняет указанный 

запрос. Программа может также отформатировать результат запроса и отправить его обратно 

пользователю в виде новой HTML-страницы. 

Все большее распространение получают информационные системы, реализованные по кли-

ент-серверной технологии. Основой таких систем являются SQL-ориентированные СУБД, вы-

полняемые на выделенных серверах (SQL-серверах). Примерами таких СУБД являются: Oracle, 

Firebird, Interbase, IBM DB2, MS SQL Server, Sybase, PostgreSQL, MySQL, ЛИНТЕР, MDBS [3]. 

Для работы с любыми базами данных, в том числе и клиент-серверными, используется 

языковой стандарт работы с базами данных – язык SQL. Реализовать SQL-запросы к базам можно 

в виде веб-приложений, написанных с использованием различных языков веб-программирова- 

ния, таких как PHP, Java, Delphi, Си #. 

 

Публикация сайта магазина 

 

Разработанный сайт интернет-магазина необходимо разместить на сервере в Интернете, 

арендовав место на сервере у хостинг-провайдера
1
. В этом случае возможно практически любое 

оформление и программное наполнение сервера. 

Можно разместить сайт магазина и на собственном оборудовании. Размещение сайта на 

собственном сервере является довольно трудоемкой задачей. В первую очередь необходимо 

приобрести достаточно дорогостоящий специализированный компьютер-сервер. Кроме того, 

для предоставления доступа из сети «Интернет» к информации на вашем сервере необходимо 

высокоскоростное подключение выделенной синхронной линии или размещение своего обору-

дования в дата-центрах
2
. Скорость доступа к данным, размещенным таким образом, измеряется 

десятками Мбит в секунду, и посетители не будут долго ожидать загрузки страниц вашего ин-

тернет-магазина. 

Разработка и функционирование интернет-магазинов законодательно регламентируются. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 649 

(Рег. № 5/31754 от 03.05.2010 г.) юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять розничную торговлю через интернет-магазины. Интернет-магазин должен быть 

зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Указанное выше Постановление ут-

верждает документ «Положение о порядке регистрации интернет-магазинов, используемых для 

осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Республики Беларусь и механизме кон-

троля за их функционированием», разъясняющий порядок регистрации интернет-магазина [4]. 

Также разработчикам интернет-магазинов следует знать, что, согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использова-
                                                           

1 Хостинг-провайдер – компания, предоставляющая услуги по размещению интернет-ресурса на сервере и 

обеспечивающая постоянный доступ к этому ресурсу в сети «Интернет». Комплекс услуг по размещению ресурса, 

обеспечению его работы, организация соединения с Интернетом называется хостингом. 
2 Дата-центр – специально оборудованное здание или помещение, в котором хостинг-провайдер размещает 

сервера и оборудование с высокоскоростными линиями связи. 
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ния национального сегмента сети "Интернет"», юридические лица и частные предприниматели 

обязаны размещать данные в сети «Интернет» на технических ресурсах, расположенных на 

территории республики и регистрировать доменные имена в зоне by [5]. 

В применении к потребительской кооперации таким сервером может быть сервер bks.by 

(на нем зарегистрированы все шесть сайтов облпотребсоюзов). 

Опыт применения веб-технологий в создании интернет-ресурсов имеется на кафедре ин-

формационно-вычислительных систем БТЭУ при подготовке студентов по специальности 

«Управление информационными ресурсами». 

Для реализации вышеизложенной технологии на сервере ЛВС университета установлено 

программное обеспечение веб-сервера (сервер Apache), программное обеспечение сервера базы 

данных MySQL и гипертекстового процессора PHP, созданы пользовательские базы данных (с 

использованием административной программы mysqladministrator). 

На клиентских машинах в учебных классах достаточно установки обычного браузера (на-

пример, Internet Explorer или Opera) для отображения веб-страниц приложений, содержащих 

результаты запросов пользователя к базе данных. Для разработки приложений работы с базой 

данных и для редактирования php-кода используется редактор PHP Expert Editor, а для создания 

веб-страниц и редактирования HTML-кода – редактор FrontPage 2003. 

 

Список литературы 

 

1. О Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 

2015 года и плане первоочередных мер по реализации Стратегии развития информационного 

общества в Республике Беларусь на 2010 год : постановление Совета Министров Респ. Беларусь 

от 9 авг. 2010 г. № 1174 // Режим доступа : http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C21001174. – Да-

та доступа : 10.01.2013. 

2. Прохоренок, Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мас- 

тера. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 880 с. 

3. Дюбуа, П. МуSQL. Полное и исчерпывающее руководство по применению и админист-

рированию баз данных МуSQL 4, а также программированию приложений : [пер. с англ.] /  

П. Дюбуа. – М. : Вильямс, 2004. – 1056 с. 

4. О регистрации интернет-магазинов в Торговом реестре Республики Беларусь, механиз-

ме контроля за их функционированием и внесении дополнений и изменений в некоторые по-

становления Совета Министров Республики Беларусь : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь от 29 апр. 2010 г. № 649 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – № 11. – 

5/33160. 

5. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет : 

Указ Президента Респ. Беларусь от 1 февр. 2010 г. № 60 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-

ларусь. – 2012. – № 8. – 1/13223. 

 

 
УДК 004.94       Е. А. Левчук (ealevchuk@yandex.by), 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры  
информационно-вычислительных систем 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Статья посвящена анализу эффективности аудиторных занятий в зависимости от материальной базы и внешней 

среды. Предложены новые формы организации лекционных занятий с использованием современной инфраструкту-

ры. Обсуждаются достоинства и проблемы внедрения специализированного программного обеспечения, позволяю-

щего повысить эффективность работы преподавателя. 

The article is devoted to analysis of the effectiveness of classroom training dependingly on the material base and the 
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Высшие учебные заведения традиционно стремятся внедрять новые подходы к обучению, 

обеспечивающие наряду с фундаментальностью, развитие коммуникативных, творческих и 

профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании. В настоящее время именно 

информатизация, формирование образовательной среды высшего учебного заведения на основе 

информационных технологий (ИТ) способствует повышению эффективности учебного процес-

са. Необходимо отметить сложность и противоречивость процесса интеграции ИТ в сущест-

вующую классическую профессионально-образовательную среду. Во многом это объясняется 

тем, что ИТ создавались не для нужд образования [1–3]. 

Информационно-коммуникативная компонента парадигмы современного образования 

подразумевает, что каждый человек может овладеть самыми различными компетентностями, 

если социальные условия будут соответствовать личному мотиву [4–5]. Эффективное образо-

вание, т. е. обучение, направленное на развитие компетентности, вызывает значительное изме-

нение роли учителя. Его задача заключается в умении моделировать профессиональную среду 

и обеспечении возможности каждому учащемуся проявить себя в этих условиях, не выходя за 

рамки учебного плана [6–7]. Настоящая статья посвящена анализу и опыту внедрения автором 

современных информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс по специаль-

ности «Управление информационными ресурсами» Белорусского торгово-экономического уни-

верситета потребительской кооперации. 

Анализ материальной базы лекционного занятия. При анализе структуры типового учебно-

го плана любой экономической специальности можно обнаружить несколько видов аудиторных 

занятий у студентов. Лекционное занятие является базисным видом учебного процесса по лю-

бой дисциплине, начиная с зарождения высшего образования. Непременным атрибутом лекции 

считается необходимость ее конспектирования. Именно стиль конспектирования традиционно 

считался проявлением авторских качеств и самовыражения на лекции. 

Такое положение вещей являлось абсолютно оправданным до массового распространения 

информационных технологий в обществе. Если проанализировать компоненты материальной 

базы традиционного лекционного занятия XX в., приведенные в таблице 1, то сразу можно об-

ратить внимание на примитивную по нынешним меркам материальную оснащенность процесса. 

Основным повсеместно доступным демонстрационным оборудованием в прошлом столе-

тии служила доска, где синхронно с изложением идей, концепций, примеров лектор рисовал 

актуальные схемы, записывал формульные выражения, приводил программные коды и т. п. Как 

исключение, использовались плакаты, мобильность которых крайне низкая, а актуальность не-

редко утрачивалась за один год в силу появления новых аппаратных и программных решений. 

Несколько помогал проектор слайдов, однако он не присутствовал стационарно в каждой лек-

ционной аудитории. 
 

Таблица  1  –  Компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XX в. 

Объект Имеющиеся средства 

Аудитория Парты, доска, мел. Опционально плакаты, проектор, экран 

Преподаватель Методические материалы: рабочая программа, рукописные (печатные как исключение) план или 
конспект лекции. Опционально печатное полное изложение материала в форме пособия или учеб-
ника 

Учащийся Тетрадь, ручка. Опционально учебное пособие (как правило, вызывающее критику преподавателя) 

Внешняя среда Библиотека. Опционально малодоступные средства копирования 

 
При формировании учебных планов, естественно, учитывались расходы времени на кон-

спектирование. Исторически сложилось, не в последнюю очередь, в силу физиологических 

особенностей человеческого организма, что в высшей школе лекционное занятие должно 

длиться два академических часа с небольшим перерывом, т. е. полтора астрономических часа. 

Данное время есть компромисс между объемом материала, который преподаватель способен 

эффективно преподнести, а студент при этом сначала адекватно отобразить в своем конспекте, 

а затем закрепить в дальнейшей работе с привлечением дополнительных библиотечных источ-

ников. Таким образом, лекционное занятие нередко вырождалось в механизм для оперативного 

тиражирования информации. 

Внедрение перспективных технологий. В настоящее время студенты обладают целым ар-

сеналом технических средств, которые активно ими используются для тиражирования инфор-

мации. Новые компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XXI в. 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Новые компоненты материальной базы традиционного лекционного занятия XXI в. 

Объект Имеющиеся средства 

Аудитория Компьютер, проектор, экран, корпоративная сеть, программное обеспечение 

Преподаватель Методические материалы в электронном, а при необходимости и печатном виде (рукопись – это 
признак недостаточной квалификации преподавателя). Опционально ноутбук или нетбук 

Учащийся Фотокамера (специализированная или на мобильном телефоне), флеш-карта. Опционально но-
утбук, нетбук, планшет, диктофон 

Внешняя среда Интернет, широкодоступные средства копирования 

 
Новая материально-техническая база постепенно превращает учебную доску из главного 

оборудования на лекции в музейный экспонат. Лектору после использования мультимедийного 

проектора психологически трудно возвращаться в прежний режим проведения занятий. Парал-

лельно с эксплуатацией современного оборудования компетентный преподаватель предоставит 

студентам не только электронную презентацию, ссылки на источники в Интернете, но и элек-

тронную методическую базу для переноса на личные компьютеры студентов. 

Еще одна форма проведения лекции возможна при наличии у учащихся достаточного коли-

чества ноутбуков или нетбуков (последние предпочтительнее из-за большего временного ресурса 

работы в автономном режиме). Роль мультимедийного проектора выполняет сетевая коммуни-

кационная среда и программное обеспечение, передающее картинку с сервера преподавателя на 

студенческие компьютеры. Идея такого приложения сама по себе не нова. Операционная сис-

тема Windows еще в версии 98 предоставила приложение Net Meeting, обеспечивавшее данный 

функционал. Однако из программ подобной направленности наибольшей функциональностью 

обладает программный комплекс NetOp School, получивший признание со стороны многих ми-

ровых образовательных центров. Разработанный для поддержки практически любого учебного 

процесса, осуществляемого с применением компьютеров, NetOp School успешно применяется в 

школах, учреждениях высшего образования, негосударственных учебных центрах и на курсах 

повышения квалификации. Для проведения корпоративных тренингов и презентаций NetOp 

School применяется многими крупными компаниями. Кроме того, продукт может использо-

ваться в качестве платформы для организации удаленного обучения через Интернет. 

Для использования NetOp School необходимо в специально оборудованной аудитории объ-

единить в сеть достаточное количество персональных компьютеров (из расчета 1–2 студента на 

один компьютер) и сервер преподавателя. На сервере устанавливается преподавательское про-

граммное обеспечение – NetOp Teacher. На компьютерах студентов устанавливаются клиенты 

NetOp Student (рисунок). 
 

Схема взаимодействия аппаратного обеспечения 
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Подготовленный лекционный материал в виде презентации (в общем случае произвольный 

документ или мультимедиа) выводится на мониторы студентов и активно используется в ходе 

занятия. При этом не исключается и возможность «классического» изложения лекции при на-

личии доски в аудитории. 

NetOp School дает преподавателю достаточно широкий набор инструментов для ведения 

занятий и управления компьютерным классом. Применение NetOp School позволяет преподава-

телю быть ближе к учащимся, каждый из которых становится «зрителем в первом ряду». Лек-

ция транслируется на экран любого учащегося, на все или только выбранные компьютеры 

класса. Система позволяет просматривать экраны компьютеров учащихся и отслеживать ход их 

работы, позволяет проводить тесты и управлять тем, как используются приложения и Интернет 

на каждом из компьютеров. В ходе занятия устройства ввода (клавиатура, мышь) студентов за-

блокированы. 

Основные функции NetOp Teacher заключаются в следующем: 

1. Демонстрация – трансляция экрана преподавателя на экран компьютера любого учаще-

гося или всему классу. 

2. Привлечение внимания – блокировка экрана, клавиатуры и мыши компьютеров учащих-

ся с выводом на их экраны заданного текста или изображения. 

3. Мониторинг действий учащихся – просмотр экранов компьютеров учащихся для отсле-

живания хода их работы. 

4. Удаленное управление – получение контроля над компьютером учащегося, использова-

ние мыши и клавиатуры для оказания помощи и консультаций. 

5. Запуск программ и распределение файлов – запуск приложения на компьютерах студен-

тов удаленно, не отрываясь от своего компьютера. Это позволяет использовать NetOp School в 

обучении, предусматривающем частый запуск различных программ. Кроме того, NetOp School 

дает возможность копировать необходимые файлы с компьютера преподавателя на компьюте-

ры студентов в заданные папки. 

6. Контроль за работой приложений и использованием Интернета – ограничение запуска 

тех или иных приложений студентам на определенных компьютерах. Для компьютеров, под-

ключенных к сети «Интернет», актуальной окажется функция NetOp School по ограничению 

доступа студентов к определенным веб-ресурсам. 

Перечислим основные достоинства использования системы NetOp School: 

 информационные технологии используются для изложения и освоения технологий и ме-

тодов программирования – преподаватель имеет возможность продемонстрировать технологии 

«вживую», наглядно, без использования промежуточных, зачастую затрудняющих восприятие 

средств; 

 студенты самостоятельно или при помощи преподавателя обращают внимание на приемы 

работы, которые использует квалифицированный специалист (преподаватель); в ходе демонст-

рации практических моментов могут возникать технически  сложные, непредсказуемые ситуа-

ции и здесь очень важно, чтобы преподаватель показывал профессиональный образец деятель-

ности для студентов; 

 существует возможность не только отвечать на возникающие в ходе лекции у студентов 

вопросы, но и проверять, доказывать их на практике, проводить эксперименты;  

 материал лекции практически мгновенно можно воспроизвести в любой его части; 

 богатые возможности подхода по визуальному акцентированию внимания; 

 текст лекции доступен студентам как в сжатом виде презентации, так и в более полном 

объеме в виде электронного конспекта; 

 время лекции большей частью тратится на вдумчивое восприятие материала и обсужде-

ние возникающих вопросов, а не на порой бездумное механическое переписывание. 

При внедрении программного комплекса  NetOp School в учебный процесс следует учиты-

вать, что для отдельных учебных дисциплин важна моторика конспектирования лекции для ус-

пешного усвоения материала. Поэтому стоит обратить внимание на необходимость ведения 

«заметок» по ключевым моментам лекционного занятия. При этом несколько раз в течение за-

нятия рекомендуется давать несложные практические задания и контролировать их выполнение 

при помощи средств NetOp School, что повышает эффективность работы преподавателя. 

Совершенно очевидно, что рукописный конспект лекции в современных условиях является 

анахронизмом. Качественная подготовка преподавателя к лекционному занятию предполагает 

наличие как авторских, так и сторонних методических материалов в электронном виде. Тогда 

самостоятельная работа студента должна включать в себя обработку данных материалов для 
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формирования необходимых компетенций. При таком подходе возникают объективные пред-

посылки для уменьшения количества аудиторных лекционных часов на учебную дисциплину. 

С другой стороны, опыт проведения лекций с использованием мультимедийных средств пока-

зывает, что эффективность восприятия материала учащимися после одного академического ча-

са снижается по экспоненте. 

Таким образом, отказ от конспектирования позволяет провести реструктуризацию учебных 

часов на дисциплину в сторону увеличения доли самостоятельной работы учащихся. При этом 

существенным фактором служит наличие на лекционном занятии различных мультимедийных 

средств. Критическим фактором является подготовка преподавателем электронного архива ме-

тодических материалов к каждому лекционному занятию. 

Ведущее место при самостоятельной подготовке учащихся с участием (фактически под ру-

ководством) преподавателя следует отвести методам поискового и исследовательского харак-

тера, стимулирующим их познавательную активность. Значительной должна быть доля само-

стоятельной работы с различными источниками учебной информации. При этом главная функ-

ция преподавателя – лидерство, основанное на совместной деятельности, направленное на  

достижение общей образовательной цели. Такой подход позволяет создать доверительный пси-

хологический климат, лишенный духа соперничества, конкуренции, агрессивности, в основе 

которого – взаимообучение, взаимопомощь, сотрудничество. Из единственного источника зна-

ний в традиционном обучении учитель-лидер превращается в «проводника» в мир знаний: экс-

перта и консультанта при изучении теоретического материала и выполнении самостоятельных 

заданий, ведущего в тренинге, координатора и консультанта при выполнении учебного проекта. 

Подобный процесс совершенствования и модернизации системы образования послужит  

важным средством обеспечения интересов Беларуси в глобальном информационном мире, по-

скольку увеличение ее присутствия в мировой виртуальной среде сегодня играет значительную 

роль в завоевании престижа и влияния государства в мире [1, 3]. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 

В статье рассмотрена сущность дистанционного обучения, его достоинства и недостатки. Определены основ-

ные этапы формирования электронного учебного модуля как части электронного курса. На примерах рассмотрены 

этапы определения целевой аудитории, целей и задач курса, проектирования структуры и содержания модуля, кон-

троля усвоения знаний. Приведены технические средства для создания электронных модулей. 

The article describes the essence of distance learning, it’s advantages and disadvantages. There are defined the stages 

ofe-learning module formationas part of thee-course. In the examples there are described the stages of defining the target au-

dience, goals and objectives of the course, design the structure and content of the module, the control of learning. There are 

defined the technical means to create electronic modules. 

 

В последние десятилетия появилась новая проблема развития образования в нашей стране. 

Экономические и технические знания стареют каждые 3–5 лет, а объем знаний выпускников 

учреждений высшего образования удваивается каждые 3–4 года. Одним из решений проблемы 

является применение новых образовательных технологий, в том числе и введение дистанцион-

ного обучения. 

Проблема внедрения такого вида обучения существует уже давно [1]. Дистанционное обу-

чение появилось еще в ХVIII в. в Европе. Тогда оно называлось корреспондентским, так как 

осуществлялось с помощью почтовой рассылки и переписки. У нас дистанционное обучение 

получило импульс к развитию в 1988 г., с советско-американского проекта «Школьная элек-

тронная почта». Примерно с того же времени с появлением новых телекоммуникационных тех-

нологий дистанционное обучение начинает широко распространяться и в других странах. Сей-

час дистанционное обучение имеет множество способов реализации (почта, информационные 

коммуникационные сети и т. п.), но главные перспективы развития дистанционное обучение 

имеет в сети «Интернет». 

Система дистанционного обучения – это индивидуальное обучение в телекоммуникацион-

ной компьютерной образовательной среде, позволяющее, помимо обычных образовательных 

задач, решать достаточно эффективно и другие задачи (поиск информации в системах телеком-

муникаций и связи; ее обработку; обобщение и анализ; умение ориентироваться в незнакомой 

ситуации; совершенствование своих знаний). Все это в значительной степени стимулирует пе-

реход студентов на дистанционное обучение. С повышением уровня развития средств телеком-

муникаций и связи эти тенденции будут возрастать [1]. 

Дистанционное обучение является одним из видов инноваций в организации профессио-

нального образования. Это новая, специфичная форма обучения, отличная от привычных форм 

очного или заочного обучения. Она предполагает иные средства, методы, организационные фор-

мы обучения, иную форму взаимодействия преподавателя и учащихся, учащихся между собой. 

Для усвоения материала при дистанционном обучении используются не только аудитор-

ные занятия, но и созданная система педагогической поддержки, включающая сетевое консуль-

тирование под руководством тьютора, осуществление текущего контроля, проведение компью-

терного тестирования, работу с мультимедиа-курсами и другими учебно-методическими мате-

риалами. Проведение лекций, практических, семинарских лабораторных занятий при дистан- 

ционном обучении сопровождается сокращением непосредственных аудиторных занятий и пе-

рераспределением дидактических функций между организационными формами учебной дея-

тельности. Часть задач по усвоению теоретического материала и выработке практических на-

выков решается с помощью консультаций и контроля, которые также расширяют свои дидак-

тические возможности. При дистанционном обучении принципиально меняется соотношение 

самостоятельной и организованной работы студентов в учебном процессе [2]. 

Главным преимуществом дистанционного обучения в сети является его доступность, мо-

бильность и коммуникабельность. Не имеет значение географическое месторасположение сту-
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дента, учиться можно везде, где есть доступ к сети «Интернет». Кроме того, дистанционное 

обучение – гибкая по времени система. Все участники учебного процесса могут определить 

удобное для себя время занятий, выработать индивидуальный график обучения. 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет не только снизить затраты 

на проведение обучения, но и проводить обучение большого количества человек; повышать ка-

чество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек. 

Также к достоинствам дистанционного обучения можно отнести индивидуализацию, гиб-

кость и адаптивность обучения, его оперативность и технологичность. Такой вид обучения дает 

широкие возможности для людей, которые в силу различных причин не могут учиться по ауди-

торной форме. Однако дистанционное обучение имеет и свои недостатки: от студентов требу-

ется жесткая самодисциплина, самостоятельность, сознательность и ответственность; отсутст-

вует очный контакт между участниками обучения, в том числе и при проверке знаний. Среди 

недостатков необходимо отметить также проведение большой работы по постановке целей и 

задач на начальном этапе создания системы дистанционного обучения, высокую трудоемкость 

разработки такой системы и значительную стоимость ее построения. 

Как и в других формах обучения, дистанционное обучение предполагает теоретическое 

осмысление этапа педагогического проектирования, его содержательной и педагогической (в 

плане педагогических технологий, методов, форм обучения) составляющих. Следовательно, за-

дачами этапа педагогического проектирования являются: создание электронных курсов, элек-

тронных учебников, комплексов средств обучения, разработка педагогических технологий ор-

ганизации процесса обучения в сетях. На практике часто встречаются компьютерные учебные 

комплексы, которые решают широкий круг педагогических задач и включают в себя в качестве 

компонентов различные типы педагогических средств учебного назначения. 

При формировании электронного учебного модуля целесообразно придерживаться алго-

ритма, включающего в себя следующие этапы: 

 определение дисциплины (тематики) курса; 

 анализ целевой аудитории; 

 постановка целей и задач учебного модуля; 

 проектирование структуры и содержания; 

 проектирование контроля; 

 подготовка контента модуля и его разработка с помощью выбранного технического средства; 

 апробация и оценка эффективности. 

Во время обучения на мастер-классе «Педагогический дизайн и технологии разработки 

электронных учебных материалов для дистанционного обучения» в СДО ИБМТ БГУ (авторы-

разработчики мастер-класса – Е. Локтева, В. Наумов, С. Яскевич) нами был разработан учеб-

ный модуль «Анализ платежеспособности предприятия» как составляющая часть курса «Ана-

лиз финансового состояния предприятия». 

Анализ целевой аудитории, на которую рассчитан осваиваемый курс, направлен на изуче-

ние потребности обучения студентов. Параметрами для анализа могут быть специализация 

обучения, пол, возраст, уровень образования обучающихся, уровень владения компьютерными 

технологиями, готовность к самообразованию. Полученные данные необходимы для определе-

ния стиля будущего контента модуля. Так, целевой аудиторией в разрабатываемом нами курсе 

являются: студенты старших курсов экономических специальностей; экономисты, бухгалтеры, 

аналитики; все, кто интересуется практическими вопросами оценки финансового состояния 

предприятия. 

Важным системообразующим этапом формирования электронного учебного модуля явля-

ется постановка целей и задач курса. Специфика образовательной цели состоит в том, что она 

тождественна результату обучения. Постановка цели обучения предполагает требования к со-

вокупности знаний, умений, навыков, качеств и компетенций, которые в итоге обучения дол-

жен предъявить обучающийся, чтобы считаться обученным. Цель курса достигается посредст-

вом решения определенных учебных задач применительно к определенным учебным или ре-

альным условиям (рисунок 1). 

 

 

 

 

 



 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 1  –  Пример постановки целей и задач курса  

«Анализ финансового состояния предприятия» 

 

Следующим этапом формирования электронного модуля является разработка структуры и 

содержания курса, которая включает в себя подсистемы трансляции знаний, закрепления зна-

ний и формирования практических навыков, контроля и оценки знаний, обратной связи обу-

чаемого и обучающего. Разработка содержания курса предполагает разделение материала на 

законченные логические модули, по каждому из которых необходимо определить элементы, 

которые будут входить в курс. В частности, это методические рекомендации по изучению кур-

са, методы контроля и оценки знаний, списки литературы и веб-источников, глоссарий, инст-

рукция по управлению электронным продуктом. Рекомендуется, чтобы на работу с одним бло-

ком у студента уходило около 1–2 часа без учета времени на итоговый контроль. 

При проектировании учебного модуля необходимо определить и зафиксировать в модуле 

следующее: 

 основную цель модуля; 

 основные задачи модуля или ожидаемые результаты; 

 требования к уровню освоения содержания модуля (рисунок 2); 

 количество часов для изучения содержания модуля; 

 источники информации для изучения модуля; 

 вопросы, определяющие содержание модуля; 

 контроль усвоения материала модуля. 

 

Требования к уровню 
освоения содержания модуля

Уровень освоения содержания модуля 
считается приемлемым, если Вы:

– понимаете сущность платёжеспособности и 
ликвидности предприятия; 

– знаете перечень основных показателей
платёжеспособности и ликвидности предприятия и 
алгоритм их расчёта; 

– знаете источники информации для получения 
необходимых данных для анализа;

– умеете оценить платёжеспособность и 
ликвидность конкретного предприятия.

5

Время для изучения
содержания модуля 

– 2 часа 

 

Рисуно к 2  –  Пример требований к освоению модуля  

«Анализ платежеспособности предприятия» 
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Немаловажным этапом формирования электронного модуля является проектирование кон-

троля. Цели обучения предполагают следующие категории оценивания: знания, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценку. На данном этапе необходимо определить приемы оцени-

вания по каждой из категорий и подобрать подходящий вид контрольного мероприятия (на-

пример, тестирование, опрос, решение практических задач, кейс-методы и др.). Каждое тесто-

вое задание или обучающее упражнение должны иметь цель, которая должна коррелировать с 

теми задачами, которые решаются в данном учебном модуле. В разработанном нами модуле 

предлагается использовать для выявления и усиления мотивации учащихся такие предвари-

тельные задания, как опрос и входной тест; для закрепления материала – практические задачи и 

кейсы (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 3  –  Пример проведения контроля в модуле  

«Анализ платежеспособности предприятия» 

 

Заключительным этапом формирования электронного модуля является подготовка контен-

та модуля и его разработка с помощью выбранного технического средства. Для этого необхо-

димо определить интерфейс курса, продумать компоновку каждого макета курса, систему нави-

гации по материалам модуля, осуществить соответствующую работу с текстом и графическими 

элементами, табличными данными. Выбор технических средств для создания электронных мо-

дулей в настоящее время огромен и зависит от возможностей автора проекта. Это могут быть 

интернет-технологии, основанные на языках HTML, XML и Java, JavaScript, разработки фирмы 

Macromedia. Широкое распространение получил программный пакет AdobeAcrobat, пакет 

PowerPoint, текстовые пакеты (Word), графические пакеты (AdobePhotoshop, CorelDRAW), па-

кеты для создания анимации (AdobeImageReady), звуковые редакторы и видеоредакторы и др. 

Эффективно используется платформа eLearning 3000. 

Формирование электронного учебного модуля требует значительной предварительной ра-

боты и средств. Однако дистанционное обучение является перспективным формой получения 

образования, поэтому данную инновацию целесообразно внедрять в учреждениях высшего об-

разования нашей страны. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье предлагается методика использования интегрального показателя для оценки эффективности внедре-

ния корпоративных информационных систем. Методика базируется на экспертных оценках двадцати показателей 

процесса внедрения. 

The article demonstrates the technique of the use of integral indicators to evaluation of the implementation of corporate 

information systems. The technique is based on expert estimates of 20 indices of the process of implementation. 

 

Вопрос эффективности использования информационных технологий является актуальным 

с появлением корпоративных информационных систем (КИС). При использовании автоматизи-

рованных рабочих мест специалистов (АРМов) экономический эффект оценивался путем срав-

нения временных и стоимостных затрат специалиста на выполнение определенной работы до и 

после внедрения АРМа. Это было справедливо, так как цель внедрения АРМа – максимальное 

освобождение специалиста от выполнения рутинных работ. Другое дело – внедрение КИС. На-

значение КИС состоит в оперативном обеспечении руководства достоверной информацией о 

бизнес-процессах организации. Поэтому возникает проблема оценки эффективности менедж-

мента в результате внедрения КИС. 

Данной проблеме посвящено значительной число работ. Выделим работы [1–5], в которых 

предлагаются различные метрики и показатели эффективности управления бизнес-процессами. 

Ясно, что не может быть и речи о создании некоторого оптимального показателя, так как слиш-

ком разнятся условия внедрения КИС в различных странах и отраслях деятельности. 

В данной работе предлагается подход к оценке эффективности использования КИС, или 

оценке выбора направления автоматизации бизнес-процессов организации, основанный на экс-

пертных оценках критериев и способов управления бизнес-процессами организации. Наш под-

ход аналогичен тому, который был изложен в работе [6], где рассматривался интегральный по-

казатель оценки конкурентоспособности организации. 

Критерии и способы управления бизнес-процессами организации. Выделим следующие 

способы управления бизнес-процессами организации, которые в той или иной степени исполь-

зуются на предприятиях Республики Беларусь: комплекс АРМ с файловом обменом данными, 

комплекс АРМ на основе базы данных, КИС (из последних выделим системы «1С: Предпри-

ятие», «Галактика» и SAP R/3). 

Сравнение будем проводить по критериям, соответствующим следующим шести группам 

задач и проблем, которые необходимо решать в ходе внедрения и эксплуатации: стоимостные, 

временные, организационные, требования к квалификации специалистов, масштабируемость, 

обеспечение надежности функционирования системы. В каждой группе три-четыре критерия, 

которые приведены в таблице 1. Для каждого критерия указано его предпочтительное измене-

ние – увеличение (max) или уменьшение (min). 

 
Таблица 1  –  Критерии управления бизнес-процессами организации 

Код критерия Наименование критерия 
Предпочтительная  

направленность изменения 

К1. Стоимостные критерии 

К1.1 Начальные инвестиции min 

К1.2 Стоимость внедрения min 

К1.3 Стоимость сопровождения min 

К2. Временные критерии 

К2.1 Время ввода в эксплуатацию min 

К2.2 Временные затраты на внесение изменений min 

К2.3 Время обучения пользователей min 
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Око нчание таблицы 1  

Код критерия Наименование критерия 
Предпочтительная  

направленность изменения 

К3. Организационные аспекты 

К3.1 Участие исполнителей в процессе внедрения max 

К3.2 Участие руководителей в процессе внедрения max 

К3.3 Участие руководителей в процессе масштабирования и исполь-
зования системы 

max 

К3.4 Зависимость сопровождения от разработчиков min 

К4. Квалификация специалистов 

К4.1 Квалификация пользователей max 

К4.2 Квалификация руководителей max 

К4.3 Квалификация специалистов по информатике max 

К5. Масштабируемость 

К5.1 Увеличение числа рабочих мест max 

К5.2 Получение дополнительных отчетов max 

К5.3 Расширение функциональности автоматизированного бизнес-
процесса 

max 

К5.4 Включение нового бизнес-процесса max 

К6. Обеспечение надежности 

К6.1 Поддержка целостности информации max 

К6.2 Возможность сторнирования транзакций max 

К6.3 Защита от системных сбоев max 

 

В таблице 2 приведены данные (в условных единицах), полученные автором на основе 

опыта использования информационных систем в различных организациях. Подчеркнем, что 

данные таблицы 2 не являются статистически достоверными, а отражают субъективный взгляд 

автора и приведены для создания поясняющего примера. 

Кроме того, в таблице 2 для каждого критерия вычислено приведенное значение. Если 

предпочтительно возрастание критерия, то приведенное значение получается делением его зна-

чения в последней графе таблицы (для системы SAP R/3) на максимальное из всех значений 

данного критерия. Если предпочтительно уменьшение значения критерия, то приведенное зна-

чение получается делением минимального из всех значений строки на значение в последней 

графе. Таким образом, если приведенное значение критерия равно единице, то это свидетельст-

вует о преимуществе системы SAP R/3 по рассматриваемому критерию по сравнению с други-

ми способами автоматизации бизнес-процессов. Значение, меньшее единицы, свидетельствует 

о проигрыше системы SAP R/3 другому способу автоматизации. Приведенные значения харак-

теризуют тот способ автоматизации, который находится в последнем столбце. 

 
Таблица 2  –  Количественные характеристики различных способов автоматизации 

Код критерия 
Комплекс АРМ  

с файловым обменом  
данными 

Комплекс АРМ  
на основе базы  

данных 

1С: Пред-
приятие 

Галактика SAP R/3 
Приведенное  

значение 

К1.1 5 10 20 50 200 0,025 

К1.2 5 10 20 50 200 0,025 

К1.3 20 40 80 200 800 0,025 

К2.1 1 2 3 10 50 0,020 

К2.2 10 5 5 2 2 1,000 

К2.3 1 2 2 4 8 0,125 

К3.1 1 1 1 2 4 1,000 

К3.2 1 1 1 2 4 1,000 

К3.3 1 1 1 2 4 1,000 

К3.4 10 10 10 1 1 1,000 

К4.1 1 2 2 5 10 1,000 

К4.2 1 1 1 5 10 1,000 

К4.3 1 1 3 5 10 1,000 
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Око нчание таблицы 2  

Код критерия 
Комплекс АРМ  

с файловым обменом  
данными 

Комплекс АРМ  
на основе базы  

данных 

1С: Пред-
приятие 

Галактика SAP R/3 
Приведенное  

значение 

К5.1 1 2 3 10 20 1,000 

К5.2 1 2 3 10 10 1,000 

К5.3 1 1 2 5 10 1,000 

К5.4 1 1 1 5 10 1,000 

К6.1 1 2 2 5 10 1,000 

К6.2 1 1 1 5 25 1,000 

К6.3 1 1 2 10 50 1,000 

 

Экспертные оценки и их обработка. Следующий этап – получение экспертных оценок вы-

бранных критериев сравнения способов автоматизации. 

Эксперты излагают свое мнение, ранжируя показатели внутри каждой группы критериев. 

Максимальное число критериев в группе равно четырем. Каждому критерию эксперт присваи-

вает ранг – целое число от 1 до 4. Максимальное значение ранга в группе может быть и меньше 

числа показателей, так как эксперт имеет право разным критериям назначить равные ранги, 

считая эти критерии одинаково значимыми для автоматизации бизнес-процессов. Ранг 1 при-

сваивался наиболее важному (по мнению эксперта) критерию, ранг 2 – следующему по важно-

сти и т. д. Относительная важность критерия определяется субъективным мнением эксперта и 

не регламентируется методикой. 

Отметим, что эксперт присваивает ранги, начиная с 1, и при этом не пропускает значения, 

т. е. не допускается присваивать, например, ранги 1 и 3 и не присваивать ни одному из крите-

риев ранг 2. 

На основании полученных данных для каждой группы составляется матрица рангов R, ка-

ждый j-ый столбец которой представляет собой набор рангов, присвоенных j-ым экспертом 

всем критериям группы: 
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где m – общее число критериев в группе (в нашем случае m = 3 или m = 4); 

n – количество экспертов (n = 5); 

rij – ранг i-го фактора ( mi ,1 ), определенного j-ым экспертом ( nj ,1 ). 

 

Матрицу R преобразуем в матрицу Y таким образом, чтобы сумма рангов в каждом столбце 

стала равной максимально возможному значению Smax. Для четырех критериев это значение 

равно 10, для трех – 6. Для этого каждый ранг преобразуем по следующей формуле: 
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Пример результата опроса пяти экспертов с вычислением приведенных рангов представлен 

в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Экспертная оценка значимости критериев 

Код  
критерия 

Ранги экспертов Приведенные ранги экспертов 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

К1. Стоимостные критерии 

К1.1 1 3 2 2 1 1,20 3,00 3,00 3,00 2,00 

К1.2 2 2 1 1 1 2,40 2,00 1,50 1,50 2,00 

К1.3 2 1 1 1 1 2,40 1,00 1,50 1,50 2,00 

Сумма 5 6 4 4 3 6 6 6 6 6 
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Око нчание таблицы 3  

Код  
критерия 

Ранги экспертов Приведенные ранги экспертов 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

К2. Временные критерии 

К2.1 1 1 1 1 1 1,00 1,50 1,20 1,00 1,50 

К2.2 2 1 2 2 1 2,00 1,50 2,40 2,00 1,50 

К2.3 3 2 2 3 2 3,00 3,00 2,40 3,00 3,00 

Сумма 6 4 5 6 4 6 6 6 6 6 

К3. Организационные аспекты 

К3.1 1 3 3 4 2 3,33 6,00 6,00 6,67 2,50 

К3.2 1 2 2 2 4 3,33 4,00 4,00 3,33 5,00 

К3.3 1 2 2 3 3 3,33 4,00 4,00 5,00 3,75 

К3.4 1 1 1 1 1 3,33 2,00 2,00 1,67 1,25 

Сумма 3 5 5 6 8 10 10 10 10 10 

К4. Квалификация специалистов 

К4.1 2 2 2 1 3 2,00 3,00 2,40 1,50 3,00 

К4.2 3 1 1 2 2 3,00 1,50 1,20 3,00 2,00 

К4.3 1 1 2 1 1 1,00 1,50 2,40 1,50 1,00 

Сумма 6 4 5 4 6 6 6 6 6 6 

К5. Масштабируемость 

К5.1 1 2 1 1 1 1,11 5,00 1,67 1,67 2,00 

К5.2 2 2 3 2 2 2,22 5,00 5,00 3,33 4,00 

К5.3 3 1 2 3 2 3,33 2,50 3,33 5,00 4,00 

К5.4 4 1 1 1 1 4,44 2,50 1,67 1,67 2,00 

Сумма 9 4 6 6 5 10 10 10 10 10 

К6. Обеспечение надежности 

К6.1 1 2 1 1 1 1,00 3,00 1,50 1,00 1,50 

К6.2 3 1 1 2 1 3,00 1,50 1,50 2,00 1,50 

К6.3 2 1 2 3 2 2,00 1,50 3,00 3,00 3,00 

Сумма 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 

 
Расчет интегрального показателя. Для вычисления интегрального показателя группы оп-

ределим коэффициент весомости i каждого критерия: 
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Интегральный показатель для каждой группы рассчитывается по формуле 

6,1,)(
1

2 kuI
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iik , 

где ui – приведенное значение критерия из таблицы 2. 
Общий интегральный показатель рассчитывается как среднее геометрическое интеграль-

ных показателей групп: 

.6
654321 IIIIIII  

Для данных из таблиц 2 и 3 получаем интегральный показатель для системы SAP R/3 (по 

сравнению с рассматриваемыми способами автоматизации) равным 0,49. 

Для тех же данных при перестановке в таблице 2 на последнее место столбца со значения-

ми для системы «Галактика» получим интегральный показатель равным 0,41. 

Для системы «1С: Предприятие» интегральный показатель равен 0,22. 

Предложенная методика использования интегрального показателя для оценки эффективно-

сти внедрения корпоративных информационных систем основана на экспертных оценках дос-
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тупной информации о деятельности организации и может быть использована в двух основных 

направлениях: 

 для оценки изменения эффекта автоматизации бизнес-процессов организации в динамике – 

в этом случае сопоставляются значения предлагаемых критериев сравнения за ряд периодов с 

целью установить направленность (негативную или позитивную) происходящих изменений в 

менеджменте; 

 для выбора стратегического направления автоматизации бизнес-процессов – в этом слу-

чае представляется целесообразным сопоставить полученную оценку с другим показателем, 

например, с показателем информационной продуктивности, введенным Полом Страссманом [3]. 

 

Список литературы 

 

1. Мекшиа, М. Создание сбалансированной программы развития ИТ / М. Мекшиа // От-

крытые системы [Электронный ресурс]. – 2007. – № 1. – Режим доступа : http://www.osp. 

ru/os/2007/01/3999240. – Дата доступа : 01.01.2013. 

2. Шеходанов, Д. Расчет ROI при внедрении информационной системы / Д. Шеходанов // 

«Директор информационной службы». – 2009. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.osp.ru/cio/2009/04/7214608. – Дата доступа : 01.01.2013. 

3. Ананьин, В. В поисках эффективности ИТ. Часть 1 / В. Ананьин // Intelligent Enterprise. – 

2009. – № 7 (201) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iemag.ru/analitics/detail. 

php?ID=18833. – Дата доступа : 01.01.2013. 

4. Гнатюк, И. Есть ли экономический эффект от внедрения систем EAM? / И. Гнатюк // 

Директор информационной службы [Электронный ресурс]. – 2011. – № 7. – Режим доступа : 

http://www.osp.ru/cio/2011/07/13009727. – Дата доступа : 01.01.2013. 

5. Исайченко, Д. Измерение процессов управления ИТ / Д. Исайченко // Открытые систе-

мы [Электронный ресурс]. – 2011. – № 7. – Режим доступа : http://www.osp.ru/os/2011/07/ 

13010493. – Дата доступа : 01.01.2013. 

6. Хорев, А. И. Совершенствование механизма экономического развития предприятий на 

основе инновационной деятельности (на примере предприятий кондитерской промышленно-

сти) [Текст] : моногр. / А. И. Хорев, А. И. Пахомов, А. М. Прыгунков. – Воронеж : Изд-во «ИС-

ТОКИ», 2009. – 224 c. 

 

 
УДК 336.77.067:311        Т. М. Моисеева (moiseevl@mail.ru), 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры  
бухгалтерского учета 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ  

МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Кредитование объектов хозяйствования является одной из основных функций деятельности банковских учреж-

дений. Однако, в настоящее время достаточно велик ущерб кредитных организаций вследствие невозврата заемщи-

ками полученных средств. Для его минимизации целесообразно осуществлять качественную и количественную 

оценку рисков в отношении кредитополучателя. В статье предлагается компьютерная технология построения ре-

шающих правил классификации платежеспособности кредитополучателей по интегральному показателю кредито-

способности. Данный показатель предварительно строится по обучающей выборке с использованием многомерных 

методов статистического анализа: кластерного, факторного и дискриминантного. Полученные таким образом прави-

ла выделяют типологические состояния с устойчивым «корреляционным портретом». Для оценки уровня риска ис-

пользуется вероятностная номограмма, позволяющая определить принадлежность изучаемого объекта к одному из 

выделенных классов. Использование предлагаемой компьютерной технологии дает возможность на количественном 

уровне дифференцировать факторы профессиональной среды, финансового состояния кредитополучателя и адапта-

ционной надежности заемщика по степени влияния на его кредитоспособность. 

Crediting of objects of managing is one of the main functions of activity of banking institutions. However, the damage 

of the credit organizations owing to a non-return borrowers of the received means now is rather great. For its minimization it 

is expedient to carry out a quality and quantitative standard of risks concerning a recipient of the credit. In article the comput-

er technology of creation of decisive rules of classification of solvency of recipient of the credit on an integrated indicator of 

solvency is offered. This indicator is under construction previously on training selection with use of multidimensional me-

thods of the statistical analysis: cluster, factorial and discriminant. The rules received thus allocate typological conditions 

http://www.osp.ru/cio/2009/04/7214608
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with steady “a correlation portrait.” For an assessment of a risk level the probabilistic nomogram, allowing to define belong-

ing of studied object to one of the allocated classes is used. Use offered computer to technology gives the chance to differen-

tiate at quantitative level factors of the professional environment, a financial condition of a recipient of the credit and adapta-

tion reliability of the borrower on extent of influence on it’s solvency. 

 
Кредитование субъектов хозяйствования является важным фактором активизации эконо-

мических систем современного общества. Однако, как показывает опыт, во многих странах 

растет ущерб кредитных организаций, вызванный недооценкой правильности определения рис-

ка проведения кредитных операций. Поэтому управление кредитными рисками, выявление при-

чин невозможности контрагента выполнять свои обязательства по возврату заемных средств, 

определение новых методических подходов по оценке и снижению рисков является важной за-

дачей. 

Для успешного решения этой задачи предлагается следующая структурно-функциональная 

схема оценки рисков (рисунок 1), в которой предлагается оценивать кредитоспособность по ин-

тегральному показателю риска (R), являющегося линейной комбинацией потенциальных (R1) и 

реализуемых рисков (R2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 1  –  Структурно-функциональная схема оценки рисков 

 

Интегральный показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

R = α1R1 + α2R2;  α1 + α2 = 1,       (1) 

где α1 и α2 – весовые коэффициенты рисков, формируемые методом экспертных оценок. 
 
Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 

 выбрать первичные показатели, характеризующие потенциальный риск кредитования, 

вызванный факторами профессиональной среды и финансового состояния кредитополучателя, 

а также показатели реализуемого риска для конкретного кредитополучателя, учитывающие 

внешние, производственно-финансовые и управленческие факторы; 

 выделить типологические классы состояний объектов кредитования. Например, критиче-

ский, умеренный или незначительный риск; 

 построить решающие правила и монограмму для оценки величины риска кредитования 

по интегральному показателю. 

Для этой цели предлагается информационная технология статистического синтеза крите-

риев оценки уровня кредитоспособности, основанная на анализе корреляционных связей пока-

зателей производственно-финансовой деятельности в выделенных типологических классах. 

Она заключается в последовательном применении методов факторного, кластерного и дискри-

минантного анализа. Их применение позволяет по обучающим выборкам с типологическими 

состояниями на основе бальной экспертной оценки построить классифицирующие функции, 

разделяющие выделенные типологические классы. Их предлагается использовать в качестве 
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интегральных показателей уровня кредитоспособности. 

Для вычисления уровней риска выдачи кредита по обучающим данным рассчитывается ве-

роятностная номограмма принадлежности тестируемого объекта к выделенным типологиче-

ским классам. 

Вероятность принадлежности к определенному i ( 3,1i ) классу определяется по следую-

щей формуле: 

.

)exp(

)exp(
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n

i

i

i
i

R

R
p         (2) 

На основании заданных первичных показателей с помощью программы рассчитываются 

интегральные показатели кредитоспособности в каждом классе с отнесением объекта исследо-

вания к классу с наибольшим значением показателя. На основе составленной номограммы оце-

нивается уровень риска в этом классе. 

В качестве примера практической реализации предлагаемой технологии рассмотрим по-

строение номограммы некоторого предприятия. В качестве первичных показателей будем ис-

пользовать: х1 – уровень инфляции, х2 – ставку рефинансирования, х3 – стоимость собственных 

ресурсов, х4 – стоимость привлеченных ресурсов, х5 – кредитная история, х6 – ликвидность 

предприятия, х7 – обеспеченность собственными оборотными средствами, х8 – совокупная за-

долженность по кредитам, х9 – коэффициент финансовой устойчивости, х10 – коэффициент 

обеспеченности обязательств финансовыми активами, х11 – наличие картотеки к расчетному 

счету, х12 – объем поступающей выручки на расчетный счет, х13 – рентабельность и х14 – нали-

чие залога (гарантий, поручительств для выдачи кредита). 

Проведенные исследования по двадцати одному объекту кредитования позволили при ана-

лизе дендограммы иерархической классификации разбить обучающую выборку на два класса: 

выдать кредит или отказать в его выдаче (рисунок 2). 

 

 

Рисуно к 2  –  Дендограмма иерархической классификации обучающей выборки 

 

Методом дискриминантного анализа рассчитаны классифицирующие функции, позволяю-

щие отнести оцениваемый объект кредитования к одному из априорно заданных классов. Они 

являются решающими правилами и имеют вид: 

 

R’ = –64х1 + 62х2 – 15,8х3 + 219х4 – 251х5 + 1 319,7х6 – 1 411х7 + 35,2х8 – 1 292,3х9 +  

+ 489,4х10 – 83,8х11 + 9,1х12 + 34,7х13 + 40,3х14.      (2) 

R’’ = –24,5х1 + 21,2х2 – 18,9х3 + 210,6х4 – 204,6х5 + 1 131,7х6 – 1 259,6х7 + 13,8х8 – 792,3х9 + 

+ 214,9 х10 – 132,3х11 + 69,5х12 – 13,1х13 + 14,4х14.      (3) 

 

Технология действия с разработанными правилами состоит в следующем: 

 по первичным показателям х1, …, х14 тестируемого клиента рассчитывают величины 

R’(выдавать кредит) и R”(не выдавать кредит); 

Номер объекта 
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 отнесение клиента к определенному классу определяется по наибольшему значению по-

казателя (если R’ > R”, кредит выдается). 

Полученные решающие правила выделяют классы с жестко заданными границами, что су-

щественно снижает адаптивность их практического применения. Поэтому целесообразно соз-

дать правила, позволяющие формировать группы риска, в пределах которых можно осуществ-

лять выдачу кредита с заданной вероятностью его возвращения посредством построения веро-

ятностных номограмм оценки уровня риска при кредитовании. Пример такой номограммы для 

классов «выдавать кредит» и «отказать в выдаче кредита» представлен на рисунке 3. 

Как видно на рисунке 3, для отнесения объекта к определенному классу его интегральный 

показатель «откладывается» по оси абсцисс. Из полученной точки восстанавливается перпен-

дикуляр до пересечения с номограммой. Точка пересечения проецируется на ось ординат, по 

которой определяется полученный уровень риска. 

Следует еще раз отметить, что полученные на номограмме границы между классами «вы-

дать кредит» и «отказать в выдаче кредита» являются «размытыми», что указывает на вероят-

ностный характер принятия решения о нормативных границах нормируемых состояний и по-

зволяет при необходимости проводить с клиентами комплекс мероприятий, предусмотренных 

блоком регулирования рисков в зависимости от риска тестируемого объекта. 

 
Рисуно к 3  –  Номограмма оценки уровня кредитоспособности анализируемого объекта 

 

В дальнейшем эту номограмму целесообразно использовать при текущем временном мо-

ниторинге экономического состояния клиента с целью снижения уровня риска невозврата кре-

дита. При этом в зависимости от величины уровня можно включать тот или иной механизм ре-

гулирования риска при кредитовании. Можно выделить несколько групп методов регулирова-

ния рисков: нормативно-правовые, производственно-экономические и организационно-хозяй- 

ственные. 

Для реализации данной методики расчета рисков можно использовать различные програм-

мы. В настоящее время наибольшее распространение имеют пакеты прикладных программ ста-

тистического анализа СSS (Compbete Statistical System), SAC, САНИ (система анализа нечисло-

вой информации и обработки данных, измеренных в разных шкалах), СИГАМД (система для 

интерактивного графического анализа данных, включающая исследование зависимостей и рас-

познавание образов), ПАРИС (параметрическая идентификация систем), МЕЗОЗАВР (система 

анализа временных рядов, включающая прогноз), МАВР (методы анализа временных рядов), 

ВМДР (Biomedical Computer Program), SPSS (Statistical Package for Social Science), ОТЭКС. 

Опыт работы с различными программными средствами показал, что в трибодиагностике наи-

более целесообразно использовать систему статистического анализа CSS и пакет прикладных 

программ ВМДР. Отечественные пакеты и системы не имеют в своем составе всех статистиче-

ских методов, хотя предлагаемые в них алгоритмы являются более современными. Однако 

применение для решения трибологических задач отдельных методов из различных статистиче-

ских систем является неудобным, поскольку возникает проблемы по их совместимости на 

уровне входных и выходных данных. 

Система CSS построена по модульному типу. Работа с конкретными программами проводится 

путем указания различных параметров меню, что несомненно удобно для пользователя. Одна-

ко, в данной системе недостаточно реализованы методы дискриминантного анализа. В этой 
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связи пакет ВМДР является наиболее удобным для реализации предлагаемой «статистической 

технологии». 

Таким образом, предлагаемые методические подходы по определению уровня риска при 

кредитовании объектов хозяйствования отражают современный уровень развития многомерных 

статистических методов и доступны для широкого практического применения в банковской 

сфере. Результаты исследований подтверждают адекватность предлагаемых методических под-

ходов к оценке рисков при проведении кредитных операций. Их использование дает возмож-

ность на количественном уровне дифференцировать факторы профессиональной среды, финан-

сового состояния кредитополучателя, адаптационной надежности заемщика по степени влия-

ния на его кредитоспособность. 
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В УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

В докладе рассматривается опыт Института информационных технологий Белорусского государственного уни-

верситета информатики и радиоэлектроники в установлении непосредственных контактов с зарубежными организа-

циями и фирмами, работающими в области информационных технологий. Показаны состояние и перспективы разви-

тия международного сотрудничества в области подготовки кадров. 

The report deals with the description of the experience that the Institute of Information Technologies of the Belarusian 

State University of Informatics and Electronics has in making direct contacts with foreign organizations and companies in the 

sphere of information technologies. The state and perspectives of the international cooperation development in the staff train-

ing sphere are shown. 

 

По мнению экспертов Европейского фонда образования уровень образования в нашей стране 

не отражает качество человеческого капитала. Более половины руководителей предприятий 

отмечает, что низкая квалификация работников тормозит развитие производства. Однако заня-

тых в производстве людей с высшим и средним специальным образованием в Беларуси почти 

54%, а в Европе в два раза меньше. В то же время уровень производительности труда примерно 

в два, а уровень инновационной активности – в три раза ниже, чем странах Евросоюза [1]. Одна 

из причин сложившейся ситуации – преобладание академического, а не практикоориентиро-

ванного высшего образования. При решении данной проблемы может быть весьма полезен ме-

ждународный опыт профессиональной подготовки кадров, обобщенный в работах [2], [3]. 

Институт информационных технологий учреждения образования «Белорусский государст-

венный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР) осуществляет образователь-

ную деятельность по следующим направлениям: 

 подготовка специалистов с высшим образованием с сокращенным сроком обучения (на 

базе среднего специального образования); 

 повышение квалификации и переподготовка специалистов, профессиональная подготов-

ка кадров по профессиям рабочих. 

В состав института входит два факультета: факультет компьютерных технологий и фа-

культет повышения квалификации и переподготовки кадров. Для обеспечения учебного про-

цесса используется собственная современная учебно-лабораторная база и ресурсы БГУИР. За-

нятия проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных современными электронны-

ми интерактивными досками, мультимедийной и вычислительной техникой, с использованием 

современных образовательных технологий. Обучение проводится с участием опытных профес-

соров и доцентов института и университета, часть которых прошла специальную подготовку за 

рубежом и обладает международными сертификатами. 

В настоящее время более 2 850 выпускников 47 колледжей получают в институте высшее 

образование по 10 специальностям вечерней и заочной форм обучения. В отличие от обычных 

студентов, они имеют квалификацию техника и работают на производстве. Свыше 10 тысяч 

слушателей получили дополнительное образование и повысили свою квалификацию в области 
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информационных технологий и радиоэлектроники. Более 1 000 безработных прошли обучение 

5 рабочим профессиям. 

Многие фирмы Германии заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг в Белару-

си. В частности, в 2011 г. институт заключил договор о сотрудничестве с ООО «Сименс»  

(г. Москва) и проводит повышение квалификации по автоматизации технологических процес-

сов и производств. В соответствии с договором институту предоставлена возможность бес-

платного обучения двух преподавателей в России или Германии, а также необходимое обору-

дование, методическая документация, комплекты материалов для слушателей. Германская 

компания «Феникс Контакт» (г. Бломберг) заключила с БГУИР Договор о сотрудничестве в 

рамках проекта EduNet и передала ему аппаратное и программное обеспечение, а также обу-

чающие материалы. 

В рамках совместного проекта фирма HECHT Electronic AG (г. Штутгарт) поставила лазерное 

измерительное оборудование Республиканскому институту профессионального образования  

(г. Минск) стоимостью более 500 000 евро с оплатой Германским правительством всех расходов. 

Естественно, при оснащении белорусских предприятий соответствующей техникой выпу-

скники, подготовленные в рамках этих договоров, предпочтение отдадут германскому обору-

дованию. В Беларуси крайне не хватает специалистов по автомобильной электронике, в том 

числе по компьютерной диагностике. В то же время самыми популярными автомобилями в 

стране являются Volkswagen, Renault и Opel. Отметим, что в рейтинг попали машины 1990–

2010 гг. выпуска, ввезенные до 1 января 2012 г. и официально зарегистрированные. При этом 

из 1 645 725 автомобилей 572 163 германского производства. 

Институт информационных технологий БГУИР в течение 10 лет работает в данной облас-

ти: проводит обучение студентов по специальности «Промышленная электроника» со специа-

лизацией «Электроника автомобильной техники», подготовку безработных по рабочей профес-

сии «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования» 

(автомобильная электроника). Следует отметить, что спрос на специалистов по данному про-

филю велик. Поэтому институтом ведется подготовительная работа по организации курсов по-

вышения квалификации и переподготовки слушателей по специальности «Электроника авто-

мобильная». 

На базе института созданы две учебные лаборатории. Лаборатория промышленной элек-

троники оснащена шестью лабораторными стендами НТЦ-05.100, позволяющими изучить 

принцип работы электронных приборов и схемотехнику электронных устройств. Лаборатория 

автомобильной электроники оборудована стендом SE-8 польского производства для диагно-

стики стартеров и генераторов автомобилей, пятью стендами («Освещение и световая сигнали-

зация», «Системы зажигания», «Автомобильные охранные системы», «Антиблокировочная 

система тормозов», «Электронный впрыск топлива»), разработанными и изготовленными спе-

циалистами института. В качестве учебного лабораторного стенда подготовлен автомобиль 

Volkswagen Bora 2.8 V6 6MT 4 Motion, оснащенный большим количеством электронных систем 

управления. Приобретено диагностическое оборудование фирмы Launch (сканеры X-431 Master, 

X-431 Diagun). Три преподавателя института прошли обучение по программам Bosch и имеют 

соответствующие сертификаты. 

Предприятия Республики Беларусь, занимающиеся металлообработкой и станкостроением, 

испытывают большую потребность в квалифицированных операторах станков с ЧПУ (число-

вым программным управлением) и программистах систем ЧПУ международного стандарта 

DIN/ISO. Одним из основных поставщиков датчиков перемещений и вращения, измерительных 

приспособлений, устройств цифровой индикации и систем числового программного управле-

ния на европейском рынке является германская фирма DR. JOHANNES HEIDEN-HAIN GmbH. 

Поскольку ее комплектующими и программными продуктами оснащено более трети всего ста-

ночного парка нашей страны, является актуальным открытие на базе института учебного цен-

тра этой фирмы. 

Как показал опыт, для установления результативного международного сотрудничества не-

обходимо непосредственное общение с зарубежными партнерами, если речь идет не о простой 

покупке оборудования. Какой бы бизнес-план им не направляли, нужно иметь собственный за-

дел и способность заинтересовать в выгоде партнеров, например – увеличение продаж автомо-

билей. На установление таких контактов может уйти несколько лет, тем более что в последние 

годы германские бизнесмены весьма неохотно участвуют в благотворительных акциях. 

Институтом налаживаются прямые контакты с зарубежными организациями и фирмами, 

работающими в области информационных технологий. С их помощью организуется обучение 
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слушателей информационным технологиям по международным программам, а также аттеста-

ция наших специалистов на соответствие уровня их квалификации европейским стандартам. 

Подготовка востребованных в Республике Беларусь специалистов по автомобильной элек-

тронике и компьютерной диагностике автомобильной техники способствует сохранению эко-

логической среды и безопасности движения на дорогах нашего государства. Так как в совре-

менных автомобилях большое количество электронных систем, отвечающих за экологию и 

безопасность, то, соответственно, они требуют своевременной диагностики работоспособности, 

а также квалифицированного ремонта. В то же время ощущается острая нехватка таких специа-

листов при одновременном увеличении и усложнении автотранспортного парка страны. Для 

обеспечения учебного процесса на высоком техническом уровне институт весьма заинтересо-

ван в модернизации лабораторий с использованием современного оборудования ведущих ком-

паний Bosch, Lucas-Nulle, Christiani. 

Решить данную проблему позволило бы создание на базе института учебного центра ком-

пьютерной диагностики автомобилей, используя мировой опыт. Так, в мае 1999 г. образован 

учебный центр Bosch в Москве. Высокий спрос на программы обучения и повышения квалифи-

кации потребовал развития материально-технической базы. С июня 2009 г. центр размещен в 

новом отдельном здании. В декабре 2011 г. открыт филиал в Санкт-Петербурге, где проводятся 

тренинги базового уровня. Образованный в марте 2009 года учебный центр в Киеве стал 44-м  

в мире. В декабре 2012 г. в Нижегородском государственном техническом университете  

им. Р. Е. Алексеева совместно с Французской Национальной Ассоциацией по подготовке спе-

циалистов для автомобильной отрасли открыт Автомобильный центр Европейских образова-

тельных технологий, оборудование для которого поставила фирма Didac B.D.H. (Франция). Бе-

ларусь в этом плане существенно отстает, хотя попытки исправить положение нами предпри-

нимались. 

В декабре 2010 г. сотрудники института посетили крупнейший производитель автомо-

бильной электроники, компанию Robert BOSCH GmbH в г. Карлсруе (Германия). При содейст-

вии исполнительного директора фирмы HECHT Electronic AG проведены длительные перего-

воры с руководителем отдела Automotive Aftermarket. В результате получено принципиальное 

согласие компании Bosch на организацию обучения по ее программам белорусских специали-

стов в области автомобильной электроники и диагностики на базе Института информационных 

технологий БГУИР. По объективным причинам данный проект не был реализован. 

Для установления контактов с потенциальными партнерами в составе делегаций Мини-

стерства образования Республики Беларусь в 2010–2012 гг. сотрудники института принимали 

участие в работе международных научно-практических семинаров «Система непрерывного об-

разования в общеевропейском контексте: перспективы, развитие, профессионализм» с посеще-

нием международных образовательных выставок DIDACTA в Кельне, Штуттгарте, Ганновере 

(Германия), а также выступали с докладами на 55 и 56 Международных научных коллоквиумах 

в Техническом университете г. Ильменау (Германия). 

В марте 2010 г. проведены предварительные переговоры с одним из директоров герман-

ской компанией Christiani с целью организации повышения квалификации белорусских специа-

листов и преподавателей по программам компании (в области информационных технологий). 

Предложение было принято с большим интересом, вплоть до заключения договора через бело-

русскую торгово-промышленную палату и оформления совместного германо-белорусского сер-

тификата для выдачи слушателям после окончания обучения. Но уже в декабре того же года 

позиция немецкой стороны полярно изменилась, и во время командировки в г. Штуттгарт во 

встрече было отказано под благовидным предлогом. 

В 2012 г. директор Института информационных технологий принял участие в Междуна-

родной программе профессиональной мобильности работников образования «Национальные 

образовательные системы Германии и Франции», семинаре «Немецко-белорусский обмен спе-

циалистами в области науки и образования – возможности и перспективы», проведенном Гер-

манской службой академических обменов DAAD в г. Бонн. Выяснены условия реализации об-

разовательных программ для студентов вечерней и заочной форм обучения, слушателей курсов 

переподготовки кадров. 

В рамках данной программы директор Института информационных технологий посетил 

Международную образовательную выставку «Salon Europeen de I’Education» в г. Париже, озна-

комился с экспонатами устройств автомобильной техники фирм DIDAC BDH SARL и DAVAL 

IDF, также были получены каталоги предлагаемых ими стендов. Во время приема, организо-

ванного для делегации Министерства образования посольством Республики Беларусь во Фран-
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ции, были обсуждены возможности сотрудничества с французскими фирмами – производите-

лями автомобильной техники при подготовке белорусских специалистов. 

Для развития данного направления в настоящее время появилась реальная возможность 

получения иностранных инвестиций. При содействии Международной инженерной академии, 

главы представительства немецкой экономики в Республике Беларусь и председателя правле-

ния немецко-белорусского экономического клуба ведется поиск немецких партнеров по по-

ставке современного оборудования от компаний Bosch и Lucas-Nulle. К оснащению будущего 

учебного центра проявила интерес компания «Автопромсервис», импортер Renault в Беларуси. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
В статье рассматривается информационная система, автоматизирующая некоторые функции управления регио-

нальной системой образования. Выделены назначение, цели, задачи, а также пользователи системы. Описывается 

структура автоматизированной информационной системы, приведена схема взаимодействия различных подсистем 

региональной информационной системы. Дается краткая характеристика основных подсистем. Особое внимание 

уделяется подсистеме сбора и хранения данных, предназначенной для формирования сводного хранилища аналити-

ческих данных по региональной системе образования, а также блоку оценки, анализа и прогнозирования. Данный 

блок включает в себя подсистему оценки качества обучения на уровне образовательных учреждений, подсистему 

построения рейтинговых оценок как образовательных учреждений региона в разрезе муниципальных районов, так и 

региона в целом по выбранным показателям. Основными методами и моделями, использованными в работе, являют-

ся теория нечетких множеств и нечеткая логика, метод Борда, метод Кемени, метод ранговой корреляции. 

In article the information system automating some functions of management of a regional education system is consi-

dered. Appointment, the purposes, tasks, and also users of system are allocated. The structure of the automated information 

system is described, the scheme of interaction of various subsystems of regional information system is provided. The short 

characteristic of the main subsystems is given. The special attention is paid to a subsystem of accumulation and the data sto-

rage, intended for formation of summary storage of analytical data on a regional education system, and also the block of an 

assessment, the analysis and forecasting. This block includes a subsystem of an assessment of quality of education at the lev-

el of educational institutions, a subsystem of creation of rating estimates as educational institutions of the region in a section 

of municipal areas and the region as a whole on the chosen indicators. The main methods and the models used in work: 

theory of fuzzy sets and fuzzy logic, Bord’s method, Kemeni's method, method of rangovy correlation. 

 

В настоящее время осуществляется переход от частных случаев автоматизации учебного 

процесса, образовательных учреждений к единой региональной информационной системе об-

разования. Особенностью таких информационных систем являются разнообразные источники 

информации. 

Следствием большого количества источников информации является разобщенность дан-

ных, собираемых в виде разноплатформенных оперативных баз, файлов различных форматов, 

рукописной информации. Каждый пользователь работает с локальной информацией и исполь-
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зует свои алгоритмы обработки данных. Данные, циркулирующие в системе, только на первый 

взгляд кажутся некоррелированными, не связанными между собой, и зачастую взаимосвязи 

можно проследить, только рассматривая всю систему образования в регионе. Анализируя ин-

формационные потоки, можно выделить конкретные аспекты деятельности отдельных подраз-

делений, ориентированные на достижение глобальной цели всей системы образования региона. 

Современный рынок программных продуктов предлагает разнообразные информационные 

системы (ИС) для автоматизации учебного процесса и управления образовательными учрежде-

ниями. Однако большинство их предназначены для работы в пределах одного образовательного 

учреждения и не учитывают положительный опыт, накопленный другими образовательными 

учреждениями региона. Также существующие ИС, анализируя состояние учебного процесса 

внутри конкретного учреждения, не предоставляют полученные результаты на верхние уровни 

управления для дальнейшего анализа, и зачастую хорошие результаты внутри рассматриваемо-

го образовательного учреждения могут оказаться неудовлетворительными в масштабе района 

или области. Кроме того, подавляющее число предлагаемых ИС ориентированы на автоматиза-

цию управленческой деятельности и не затрагивают вопросы качества образования. 

Вместе с тем современные информационные технологии позволяют объединить весь ин-

формационный ресурс региональной системы образования. В связи с этим целью данной рабо-

ты являлась разработка инструментария интеллектуальной совместной обработки всего объема 

неструктурированной информации о системе образования региона. Некоторые элементы ин-

теллектуальной обработки данных реализованы в региональной информационной системе 

управления образованием. 

Основное назначение ИС: 

 ведение централизованного информационного ресурса системы образования в регионе; 

 обработка статистических данных для оценки и прогнозирования тенденций развития 

сферы образования с учетом различных факторов и показателей; 

 возможность постоянного контроля за деятельностью образовательных учреждений за 

счет оперативного обеспечения руководителей достоверной информацией и механизмов для 

быстрого и детального анализа данных; 

 формирование, оформление и предоставление результатов мониторинга системы образо-

вания в регионе в целях информационного обслуживания органов управления образованием на 

различных уровнях (региональном, муниципальном, уровне образовательных учреждений). 

Целями внедрения ИС являются: 

 уменьшение трудоемкости и сроков проведения оценки, анализа и прогноза развития 

системы образования региона; 

 формирование и подготовка отчетных материалов, повышение их качества и достоверности; 

 повышение обоснованности управленческих решений, принимаемых на основе получен-

ных данных. 

Основными задачами региональной ИС являются: 

 сбор, первичный анализ, проверка и комплексная обработка статистической информации, 

характеризующей состояние системы образования в регионе, а также данных, отражающих со-

стояние отдельных образовательных учреждений (ОУ); 

 формирование и ведение единого хранилища данных; 

 получение экспертных оценок, рассчитанных на основе современных методов обработки 

суждений групп экспертов; 

 анализ результатов образовательных достижений учащихся и построение рейтинга ОУ; 

 комплексная оценка состояния качества образования по различным критериям и характе-

ристикам. 

Для выполнения основных задач в ИС предусмотрено выполнение следующих функций: 

 поддержка взаимодействия отдельных компонентов системы в области обмена и совме-

стного использования данных, синхронизации процессов обработки информации ИС на разных 

уровнях образования; 

 администрирование системы для поддержки работы пользователей с разными уровнями 

доступа (ОУ, муниципальные органы управления образованием (МОУО), департамент образо-

вания); 

 развернутая справочная поддержка функционирования системы и ее отдельных подсистем. 

Основными пользователями системы являются: 

 на уровне региона – сотрудники департамента образования области и центра оценки ка-

чества образования и информатизации; 
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 на муниципальном уровне – сотрудники муниципальных органов управления образова-

нием, отвечающие за проведение ЕГЭ и мониторинг качества образования в районе; 

 на уровне образовательных учреждений – руководство ОУ, а также сотрудники отвечаю- 

щие за проведение ЕГЭ и мониторинг качества образования в ОУ. 

 

Структура ИС 

 

Задачи, выполняемые автоматизированной информационной системой (АИС) весьма раз-

нообразны, в связи с чем, был выбран модульный принцип построения системы. Разделение 

системы на модули позволяет производить их модернизацию независимо друг от друга. Совме-

стная работа модулей обеспечивается за счет четкой спецификации форматов хранения общих 

данных. Это обстоятельство позволяет также наращивать функциональность системы по мере 

необходимости за счет разработки новых модулей, алгоритмы которых будут базироваться на 

уже существующих спецификациях форматов хранения данных. 

Структурно АИС состоит из следующих модулей: 

 подсистема сбора и хранения данных; 

 подсистема мониторинга проведения процедуры ЕГЭ; 

 подсистема анализа результатов ЕГЭ; 

 подсистема оценки качества образования; 

 подсистема построения рейтинговых оценок ОУ и районов; 

 подсистема формирования выходных справок и отчетов. 

 подсистема администрирования; 

 подсистема информационного взаимодействия с другими информационными системами 

(ИС); 

 подсистема справочной поддержки. 

Упрощенная схема, показывающая взаимодействие различных подсистем региональной 

ИС, изображена на рисунке. 

 
Структура информационной системы 
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Описание подсистем ИС 

 

Автоматизация решения всего комплекса задач ИС возможна только с применением совре-

менных сетевых технологий. Это обстоятельство обусловлено большими объемами обрабатывае-

мых данных, необходимостью реализации процессов совместного их использования и возмож-

ностью коллективной работы с системой. 

Подсистема сбора и хранения данных [1] отвечает за поступление корректной информации 

в региональную базу данных с нижних уровней управления образованием (уровень ОУ, уро-

вень МОУО) и формирования сводного хранилища аналитических данных. Она позволяет бы-

стро и качественно организовать извлечение данных из исходных систем, приводить их к еди-

ным классификаторам, проверять на достоверность с помощью различных методик. Таким об-

разом, можно быстро интегрировать большое количество данных в единый информационный 

ресурс. Также в подсистеме производится расчет сводных показателей, на основе которых 

строится дальнейшая работа других подсистем. 

Основными необходимыми условиями реализации данной подсистемы являются, во-пер- 

вых, создание всего комплекса обеспечения локальных АРМов для сотрудников и специали-

стов, которые проводят сбор соответствующих видов данных, а во-вторых, создание моделей и 

методов, позволяющих осуществлять расчет требуемых комплексных показателей на основе 

собранных исходных данных. 

Блок оценки, анализа и прогнозирования разработанной ИС является основной ее функ-

циональной частью, которая объединяет и обобщает данные и показатели, рассчитанные дру-

гими подсистемами, и включает в себя три подсистемы. Информация из хранилища данных, 

дополненная результатами мониторинга, обеспечивает эффективную работу данных подсистем. 

Подсистема оценки качества [2] определяет состояние качества образования в рассматри-

ваемых образовательных учреждениях по указанным показателям на основании экспертных 

оценок путем применения сложных математических моделей. В качестве механизмов оценива-

ния используются теория нечетких множеств и нечеткая логика. Оценка качества образования 

позволяет оценить позитивные и негативные изменения в состояниях уровня качества образова-

ния в образовательных учреждениях в течение периода времени. Анализируя текущее состоя-

ние качества образования в ОУ, подсистема выдает рекомендации по изменению отдельных 

показателей, которые позволят перейти ОУ на более высокую ступень качества образования. 

Подсистема рейтингового оценивания ОУ и районов [3] предназначена для определения 

уровня состояния образовательных достижений ОУ (района) относительно прочих субъектов 

(ОУ или районов). Для получения наиболее точного результата в подсистеме используются не-

сколько методов ранжирования (Борда, Кемени, ранговой корреляции), а также система мето-

дов экспертного оценивания. Использование данной подсистемы помогает оперативно оценить 

«слабые» и «сильные» позиции ОУ (района) по выбранным показателям. 

В работе данных подсистем используются методы обработки экспертной информации. 

Реализован ввод и хранение экспертных суждений и оценок различных показателей деятельно-

сти образовательных учреждений, используемых для комплексной оценки состояния качества 

образования и построения рейтинга ОУ и районов. Предусмотрены механизмы оценки компе-

тентности экспертов, а также учитывается степень согласованности мнений экспертов по рас-

сматриваемым вопросам. 

В подсистеме анализа результатов ЕГЭ происходит обобщение статистических данных по 

введенным показателям и критериям, отслеживается динамика расчетных данных за прошед-

шие годы. Анализ позволяет оперативно оценивать зависимости между выбранными показате-

лями, рассчитывать взаимовлияние факторов. 

Подсистема формирования отчетов предназначена для составления аналитических и нор-

мативных отчетов, которые могут быть представлены в виде таблиц, а также графиков и диа-

грамм. 

Подсистема администрирования предназначена для управления системой, обеспечения ра-

ботоспособности, распределения прав доступа, контролем за их соблюдением, совершенство-

ванием и развитием системы. 

Реализация подсистемы взаимодействия локальных АРМов прежде всего направлена на 

достижение эффективного использования всех аппаратных, программных и информационных 

ресурсов системы. Основными функциями подсистемы являются: обеспечение функциониро-

вания технических средств вычислительной сети, организация процессов совместной обработ-

ки данных программными модулями системы,  импорт и экспорт данных. 
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Подсистема справочной поддержки реализует процессы обучения различных профессио-

нальных групп и категорий подготовки пользователей по всем аспектам функционирования 

ИС. Средствами данной подсистемы осуществляется и постоянная справочная поддержка рабо-

ты отдельных АРМов системы в режиме контекстной помощи. 

Реализация отдельных АРМов ИС осуществлена в СУБД Delphi. Доступ к информацион-

ному хранилищу данных реализован с помощью веб-приложения и осуществляется с использо-

ванием сети «Интернет». 

Результаты анализа, мониторинга и оценки качества образования, полученные при исполь-

зовании АИС, построенной по принципам технологии интеллектуального анализа данных, 

служат основой при принятии базовых стратегических и тактических решений в процессе 

управления региональной системой образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКОРОСТНЫХ  

И ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 
Рассмотрены проблемы технической реконструкции железных дорог для введения скоростного движения. Ука-

зана актуальность применения методов компьютерной оптимизации для разработки оптимального плана повышения 

скорости движения поездов. Предложено описание технической системы «железная дорога», обладающей рядом 

особенностей (слабопредсказуемость, уникальность, целостность, автономность, моделируемость). Рассмотрена пара 

взаимно двойственных задач оптимальной реконструкции железнодорожных кривых для повышения скорости дви-

жения поездов при минимальных капитальных вложениях. В качестве методов решения поставленных задач пред-

ложены: метод наискорейшего спуска, модифицированный метод динамического программирования (метод Кетте-

ля), метод неопределенных множителей Лагранжа. Указана целесообразность применения каждого метода для ре-

шения поставленной задачи. Рассмотренные методы позволяют реализовать ряд процедур автоматизированного 

проектирования реконструкции плана железных дорог. 

For introduction of high-speed movement problems of technical reconstruction of the railways are considered. For de-

velopment of the optimum plan of increase of trains speed the urgency of application of computer optimization methods is 

specified. The description of technical system the railway is offered. The system the railway possesses a number of features: 

poorly predictability, uniqueness, integrity, autonomy, modeling. For increase of trains speed at the minimum capital invest-

ments pair of mutually dual problems of optimum reconstruction of railway curves is considered. In methods of the solution 

of objectives are offered: а method of the fastest descent, the modified method of dynamic programming (Kettel's method), a 

method of uncertain multipliers of  Lagranzha. For the solution of an objective expediency of application of each method is 

specified. The considered methods allow to realize a number of procedures of the automated design of reconstruction of the 

railways plan. 
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Современное состояние теории железнодорожного транспорта характеризуется наличием 

развитой системы математических моделей и алгоритмов анализа различных особенностей же-

лезнодорожных магистралей. Это открывает возможности для построения подхода к задачам 

поиска и оптимизации проектных решений на математической основе, с сокращением до ми-

нимума дорогостоящих и длительных процедур физического моделирования. Одной из основ-

ных задач, которые ставятся перед железнодорожным транспортом на ближайшую перспекти-

ву, является увеличение скорости движения поездов на существующих железнодорожных ли-

ниях с применением средств вычислительной техники (автоматизированного проектирования). 

Использование информационных технологий позволяет обеспечить весь процесс принятия 

решений на всех стадиях разработки проекта реконструкции железнодорожной линии  под вы-

сокие скорости оперативной информационной поддержкой. Реализация такой поддержки тре-

бует организации управления источниками информации, выбора наилучших характеристик 

информационной модели и эффективного аппарата управления процессом проектирования.  

Потребность в моделировании самого процесса проектирования реконструкции скорост-

ных и высокоскоростных железных дорог возникает с целью обеспечения специалиста в облас-

ти системного анализа средствами описания разрабатываемой технологии проектирования.  

Применение методов компьютерной оптимизации при реконструкции скоростных и высо-

коскоростных магистралей позволит выполнять поиск оптимальных решений при той или иной 

постановке задачи без значительных материальных расходов, которые на сегодняшний момент 

являются одним из важнейших критериев любого исследования. 

 

Железная дорога как объект моделирования 

 

Как объект исследования, железная дорога (ЖД) обладает следующими особенностями [1]: 

 слабопредсказуемостью – поведение подсистем системы ЖД известно исследователю не 

полностью. Знание поведения системы ЖД в прошлом не позволяет достоверно предсказать ее 

поведение в будущем. Поэтому любое исследование системы ЖД осуществляется с высокой 

долей неопределенности. При этом высока вероятность многозначности поведения одной и той 

же подсистемы при одних и тех же условиях и внешних воздействиях на систему ЖД; 

 уникальностью – ни одна из существующих железнодорожных линий не имеет аналогов 

по параметрам самой системы и влиянием на нее внешней среды. Отсюда возникает необходи-

мость построения модели каждой железнодорожной линии в отдельности; 

 целостностью, т. е. необходимостью рассмотрения системы ЖД как целого объекта, до-

пускающего на этапе моделирования декомпозицию на подсистемы. Существует трудность 

реализации многоуровневой декомпозиции системы ЖД из-за разномасштабности во времени 

процессов, протекающих на разных уровнях иерархии связей компонент ЖД. Причем каждая 

компонента ЖД обладает своим «интеллектом» поведения в виде сложно организованного ал-

горитма принятия решений и передачи информации по иерархии управляющих воздействий на 

компоненты нижнего уровня функционирования; 

 автономностью, т. е. наличием в системе ЖД автономной пространственно-временной 

метрики и автономных законов сохранения состояния; 

 моделируемостью – система ЖД может быть представлена конечным множеством моде-

лей, каждая из которых отражает определенную грань ее сущности. 
 

Постановка задачи 
 

Представим железную дорогу в виде технической системы. Скорость на линии ограничена 

возможностями технических устройств. Ограничения скорости изменяются по длине линии. 

Разделим линию на m последовательных подсистем-участков (перегоны и раздельные 

пункты), в пределах которых ограничение скорости постоянно. Участок описывается множест-

вом параметров технических устройств (верхнее строение пути, в том числе стрелочные пере-

воды, искусственные сооружения), определяющих ограничения скорости на участке. После 

проведения капитального ремонта и различной степени модернизации постоянных устройств 

(замены стрелочных переводов, усиления мостов и т. д.) максимально допустимые скорости на 

участках могут быть повышены до 120, 140 или 160 км/ч соответственно. 

Количественным показателем технической эффективности увеличения скорости на уча-

стке является сокращение времени хода ΔТ, количественным показателем экономической эф-

фективности – величина капиталовложений K на совершенствование постоянных устройств. 
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Увеличение радиусов кривых приводит к повышению скорости движения поездов и, как 

следствие, к сокращению времени хода ΔТ. Однако чем больше величина радиуса кривой, тем 

больше капиталовложения K требуются для реконструкции линии. В реальных условиях капи-

таловложения, отпускаемые на реконструкцию, ограничены K ≤ K0. Ограничение может быть 

наложено и на сокращение времени хода ΔТ ≥ ΔТ0. 

Рассмотрим пару взаимно двойственных задач оптимальной реконструкции железнодо-

рожных кривых для повышения скорости движения поездов при минимальных капитальных 

вложениях. 

 

Задача 1. Найти такие величины проектных радиусов кривых Ri ),1( mi , при которых для 

заданных капиталовложений K0 сокращение времени хода ΔТ будет максимальным: 

max,T   при  .0KK        (1) 

Задача 2. Необходимо найти такие величины проектных радиусов Ri ),1( mi , ограничи-

вающих скорость кривых, при которых сокращение времени хода ΔТ будет равно заданному 

ΔТ0, a капиталовложения K будут минимальными. 

Найти такие величины проектных радиусов кривых Ri ),1( mi , при которых для заданно-

го сокращения времени хода ΔТ0 капиталовложения K будут минимальными: 

min,K   при  .0TT        (2) 

В качестве методов решения поставленных задач для дальнейшей их компьютерной реали-

зации могут быть предложены: метод наискорейшего спуска; модифицированный метод дина-

мического программирования – метод Кеттеля, метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Каждый из этих методов применим для решения задачи формирования плана участка железно-

дорожной линии или линии в целом, но каждый из них имеет свои сферы применения. 

Метод наискорейшего спуска. При формировании плана участка линии с большим количе-

ством кривых, целесообразно применять метод наискорейшего спуска [2]. 
Представим железнодорожную линию как некоторую техническую систему, элементами 

которой являются кривые. Разделим линию на m кривых, для которых рассматривается n вари-

антов радиусов. Пронумеруем варианты в порядке убывания времени хода поездов. Каждому 

 i-му ),1( mi  варианту поставим в соответствие пару чисел: Δtij и ΔKij – сокращение времени 

хода и капиталовложения. 

Для всех кривых вычислим следующий критерий: 

,
ij

ij
ij

t

K
g         (3) 

который определяет величину капиталовложений на единицу сокращения времени хода. Вы-

строим последовательность критериев gij в порядке их возрастания. Далее организуется поша-

говая процедура, результатом которой будет множество оптимальных решений переустройства 

железной дороги для повышения скорости движения поездов, представляющих собой инфор-

мацию для лица, принимающего решение. 

Метод Кеттеля. При реконструкции участка линии с небольшим количеством кривых для 

проектирования радиусов этих кривых можно применить модифицированный метод динамиче-

ского программирования (метод Кеттеля) [2]. 

Метод Кеттеля основан на композиции вариантов радиусов кривых. Композиция прово-

дится по двум показателям – сокращении времени хода ΔТ и капитальным вложениям в рекон-

струкцию K. 

Вначале осуществляется композиция первого и второго вариантов реконструкции. Пары 

чисел нумеруются в порядке возрастания суммарных капиталовложений K: 

).()()( )()2()1( snKnKnK   

Затем из этой последовательности исключаются пары чисел, в которых сокращение времени 

хода не превышает предыдущего. Таким образом, устраняюся недоминируемые варианты, когда: 

)()( nKnK  и ).()( nTnT  

Результатом этой процедуры является доминирующая последовательность: 
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)()()( )()2()1( snKnKnK  ; 

)()()( )()2()1( snTnTnT  . 

Доминирующая последовательность, возникающая из композиции вариантов реконструк-

ции двух радиусов, называется условным вариантом 1. 

Аналогично составляется композиция из последующих вариантов реконструкции и фор-

мируется следующий условный вариант. Далее выполняется композиция условных вариантов. 

Результатом является общая доминирующая последовательность, представляющая собой ин-

формацию для лица, принимающего решение. 

Таким образом, метод Кеттеля позволяет решать задачу формирования оптимального пла-

на участка железнодорожной линии в целом, т. е. дает глобальное оптимальное решение. Одна-

ко при числе кривых более десяти использование этого метода приводит к очень большому 

объему вычислений даже на ЭВМ. 

Метод неопределенных множителей Лагранжа. Пусть имеется участок железной дороги, 

на котором располагается m независимых (однорадиусных и составных) кривых. На каждой i-й 

),1( mi  кривой известны: длина участка ограничения скорости, связанная с недостаточностью 

радиуса кривой li; ограничение скорости в пределах этого участка vi; угол поворота αi; капита-

ловложения Ki, необходимые для реконструкции единицы длины кривой; параметр, зависящий 

от величины возвышения наружного рельса и допускаемой величины непогашенного ускоре-

ния a. Ставится задача отыскания таких величин проектных радиусов Ri ),1( mi , ограничи-

вающих скорость кривых, при которых капиталовложения K будут равны заданным K0, а со-

кращение времени хода ΔТ будет максимальным: 

max,
11

1

m

i ii

i
Rav

lT        (4) 

при 

.0

1

2 KRK
m

i

iii         (5) 

Для решения поставленной задачи будем использовать метод неопределенных множителей 

Лагранжа [3]. Составим функцию Лагранжа: 

,
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1

2
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1
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i
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m

i ii

ii RKK
Rav

lRL       (6) 

где λ – множитель Лагранжа, который показывает на сколько изменится максимальное сокра-

щение времени хода ΔТ в оптимальном решении при увеличении величины капиталовло-

жений K0 на единицу. 

 

Найдем частные производные функции Лагранжа по неизвестным величинам Ri ),1( mi  и 

λ и приравняем их нулю. В результате получим следующую систему уравнений: 
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      (7) 

Решив полученную систему уравнений относительно неизвестных Ri ),1( mi  и λ с ис-

пользованием MathCAD, найдем оптимальные величины проектных радиусов Ri, при заданных 

капиталовложениях K0 и максимальном сокращении времени хода ΔТ. 

Возможна следующая постановка двойственной задачи оптимальной реконструкции же-

лезнодорожных кривых. 

Необходимо найти такие величины проектных радиусов Ri ),1( mi , ограничивающих ско-

рость кривых, при которых сокращение времени хода ΔТ будет равно заданному ΔТ0, a капита-

ловложения K будут минимальными: 
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min,
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Составим функцию Лагранжа: 
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где λ – множитель Лагранжа. 

 

Получим следующую систему уравнений: 
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В результате решения системы с использованием MathCAD будут получены оптимальные 

величины проектных радиусов Ri, при заданном сокращении времени хода ΔТ0 и минимальны-

ми капиталовложениями K. 

Повышение скоростей движения поездов – одно из приоритетных направлений на желез-

нодорожном транспорте. Для более качественного принятия решений по проектированию ре-

конструкции скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей возникает необ-

ходимость применения методов компьютерной оптимизации. 

Для того, чтобы рассмотреть факторы, сдерживающие рост скоростей на железной дороге, 

выделены следующие ее особенности: слабопредсказуемость, уникальность, целостность, авто-

номность, моделируемость. 

Для нахождения оптимального плана реконструкции железнодорожных кривых предложе-

ны следующие методы: метод наискорейшего спуска, модифицированный метод динамическо-

го программирования (метод Кеттеля), метод неопределенных множителей Лагранжа. Метод 

Кеттеля и метод наискорейшего спуска позволяют сформировать множество оптимальных ре-

шений пары взаимно двойственных задач и представить информацию для лица, принимающего 

решение. Однако при использовании этих методов велика вероятность, что оптимальное реше-

ние может быть упущено. Чтобы избежать этого, для решения данных задач целесообразно 

применять метод неопределенных множителей Лагранжа. Таким образом, рассмотренные ме-

тоды на каждом участке позволяют определить максимально допустимую скорость, чтобы в 

целом на дороге маршрутные скорости достигали заданного значения при минимальных капи-

тальных вложениях. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ПРИ ПОМОЩИ  

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА СРЕДСТВАМИ АП DEDUCTOR 

 

В статье рассматриваются методические подходы анализа клиентской базы и их практическое применение на 

основе технологии анализа данных Data Mining, в частности, кластеризации данных с помощью карт Кохонена сред-

ствами АП Deductor. 

The article considers the methodical approaches of the analysis of the client base and their practical application based 

on the technology of data analysis – Data Mining, in particular, data clustering by Kohonen maps means of analytic platform 

Deductor. 

 

В настоящее время все больше компаний приобретают программные продукты с возмож-

ностью аналитической обработки данных. Это связано с тем, что потоки информации увеличи-

ваются, особенно если говорить о крупных предприятиях, которые имеют большой штат со-

трудников и внушительный перечень клиентов. Эта информация включает в себя и сведения о 

проведенных операциях, и о заключаемых договорах, и о поставках продукции или сырья и т. д. 

Для успешного ведения дел получаемую информацию необходимо анализировать, делать на ее 

основе соответствующие выводы, например о полезности клиента или вообще о его целесооб-

разности и необходимости дальнейшего сотрудничества. Поэтому разрабатываются программные 

пакеты, которые призваны упростить проведение анализа над большими массивами данных. 

Существует различные подходы к интеллектуальному анализу данных: кластеризация, 

регрессия, классификация, ассоциация, которые в свою очередь выполняются различными ме-

тодами. 

В статье рассматривается подход к анализу клиентской базы на основе кластеризации дан-

ных с помощью методики карт Кохонена. Кластеризация – важный инструмент Data Mining, 

помогающий в построении эффективных аналитических решений. К инструментарию, включаю-

щему реализацию метода карт Кохонена, относятся SoMine, Statistica, NeuroShell, NeuroScalp, 

Deductor и множество других. В методике анализа клиентской базы нашего предприятия мы 

использовали аналитический пакет Deductor. Мотивацией к использованию данного программ-

ного пакета послужила его широкая доступность и возможность использования всех методов и 

алгоритмов интеллектуального анализа. 

 

Теоретический аспект применения карт Кохонена 

 

Самоорганизующиеся карты признаков (англ. self organizing map – SOM) представляют со-

бой не только эффективный алгоритм кластеризации, но и позволяют представлять ее результа-

ты в виде двумерных карт, где расстояния между объектами соответствуют расстояниям между 

их векторами в многомерном пространстве, а сами значения признаков отображаются различ-

ными оттенками. Можно провести аналогию между картой признаков и обычной географиче-

ской картой, где размещения объектов и расстояния между ними соответствуют их расположе-

нию на земной поверхности. Однако, кроме горизонтальных координат необходимо показать и 

рельеф – высоту гор, холмов, а также глубину водоемов. Для этого используется специальная 

гамма. Так, высота местности отображается с помощью оттенков коричневого, глубина морей и 

океанов – синего, т. е. чем выше объект, тем более темным цветом он окрашивается. Таким об-

разом, двумерная карта позволяет показывать три измерения. Если размерность пространства 

признаков выборки данных, на которой строится SOM, состоит из двух признаков, например, 

возраст и доход, то и векторы весов нейронов также будут двухкомпонентными, и поэтому 

отображение результатов кластеризации в этом случае проблем не вызовет. Но в большинстве 

практических приложений приходится иметь дело с данными, для которых размерность про-

странства признаков больше, чем два. 
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Карта Кохонена позволяет визуализировать результаты кластеризации, в том числе и мно-

гомерные. В карте число выходных нейронов соответствует количеству сегментов, из которого 

будет состоять карта, или, иными словами, размеру карты. 

В свою очередь, размер карты определяется степенью ее детальности: чем выше число 

сегментов, тем подробнее представлено распределение признаков объектов. Карта Кохонена 

состоит из сегментов прямоугольной или шестиугольной формы, называемых ячейками. Каж-

дая ячейка связана с определенным выходным нейроном и представляет собой «сферу влия-

ния» данного нейрона. Объекты, векторы признаков которых оказываются ближе к вектору ве-

сов данного нейрона, попадают в ячейку, связанную с ним. Тогда распределение объектов на 

карте в целом соответствует распределению векторов весов нейронов. Следовательно, если 

объекты на карте расположены близко друг к другу, то и векторы признаков этих объектов 

близки, и наоборот, если ячейки с объектами находятся далеко друг от друга, то и векторы их 

признаков различаются сильно. 

 

Практический аспект применения карт Кохонена 

 

Рассмотрим подход к анализу клиентской базы на основе кластеризации данных с помо-

щью методики карт Кохонена, используя аналитическую платформу Deductor. Нами подготов-

лена база данных заказчиков программного обеспечения и других приложений с показателями 

деятельности за текущий период. Необходимо провести их кластеризацию, т. е. выделить одно-

родные группы заказчиков на основе показателей из базы данных. 

Используя Мастер обработки АП Deductor, выбираем метод обработки «Карта Кохонена». 

Далее настраиваются назначения столбцов, т. е. для каждого столбца выбрать одно из назначе-

ний: «Входной», «Выходной», «Не используется» и «Информационный». Укажем всем столб-

цам, соответствующим показателям деятельности заказчиков, назначение «Входной». Следую-

щий шаг предлагает разбить исходное множество на обучающее, тестовое и валидационное. На 

следующем шаге настраиваются параметры карты: количество ячеек по Х и по Y, их форму 

(шестиугольную или четырехугольную). Далее устанавливаем параметры остановки обучения и 

устанавливаем эпоху, по достижении которой обучение будет прекращено. На следующем шаге 

настраиваются другие параметры обучения: способ начальной инициализации, тип функции 

соседства. Возможны два варианта кластеризации: автоматическое определение числа класте-

ров с соответствующим уровнем значимости и фиксированное количество кластеров (опреде-

ляется пользователем). Поскольку нам неизвестно количество кластеров, выберем автоматиче-

ское определение их количества. На следующем шаге запускаем процесс обучения сети. Во 

время обучения можем наблюдать изменение количества распознанных примеров и текущие 

значения ошибок (рисунок 1). 

 

 

Рисуно к 1  –  Построение карты Кохонена 
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По окончании обучения в списке визуализаторов выбираем «Карту Кохонена» и визуали-

затор «Что-если». На последнем шаге настраиваем отображения карты Кохонена. 

Укажем отображения всех входных, выходных столбцов, кластеров. 

Карты входов. При анализе карт входов рекомендуют использовать сразу несколько карт. 

Исследуем фрагмент карты, состоящий из карт трех входов, который приведен на рисунке 2. 

 

 

Рисуно к 2  –  Карты трех входов 

 

На одной из карт выделяем область с наибольшими значениями показателя. Далее имеет 

смысл изучить эти же нейроны на других картах. 

На первой карте наибольшие значения имеют объекты, расположенные справа по центру, 

там, где стоит маркер. Рассматривая одновременно три карты, мы можем сказать, что эти же объек-

ты имеют наибольшие значения показателя, изображенного на второй и третьей картах. Также по 

раскраске первой, второй и третьей карты можно сделать вывод, что существует взаимосвязь 

между этими показателями, т. е. заказчики, попавшие в группу, обозначенную красным цветом, 

покупают продукты, оказавшиеся в похожей группе во второй карте входов и делают это в том 

временном интервале, который также попал в группу, ограниченную красным цветом на пер-

вой карте входов. По цветовой шкале, расположенной под картами входов можно определить 

самые низкие значения показателей (на рисунке 2 указаны стрелками), т. е. сказать о продуктах, 

которые продавались по минимуму и в какой день, а также какие заказчики их покупали. 

Карты выходов. Так как изначально при формировании назначений столбцов мы не ука-

зывали выходных, то они у нас сформированы не будут. Однако можно задать специальный 

выходной столбец, например, матрицу расстояний (рисунок 3). На данном выходном столбце 

цвета те же, но несут немного иной смысл. Синий обозначает минимальную разбежку значений 

по группе, а красный – самую большую. Если сравнить нашу матрицу расстояний с картами 

входов (рисунок 2), то можно заметить, что синий цвет матрицы расстояний как раз и соответ-

ствует наибольшим значениям на картах входов, где действительно разбежка по группе в зна-

чениях минимальна. И наоборот, красный цвет матрицы расстояний соответствует самым низ-

ким значениям на картах входов, что объясняется тем, что там и будет наибольшая разбежка в 

значениях группы. 

 

 

Рисуно к 3  –  Карты трех выходов 

 

Кластеры. На рисунке 4 приведена иллюстрация сформированных кластеров, каждый из 

которых выделен отдельным цветом. Красный цвет указывает на самые высокие значения по-

казателей, далее по шкале влево, вплоть до синего цвета величина значений снижается. Заказ-

чики были классифицированы на 12 групп, для каждой из которых возможно определение кон-

кретных характеристик исходя из раскраски соответствующих показателей, т. е., если мы возь-

мем заказчиков «желтой» группы, то, просмотрев карты входов, мы сможем сказать, когда и 

что покупали заказчики, попавшие в эту группу. 

Кластеры показывают разбиение клиентов на достаточно однородные группы, выявление 

особенностей каждого сегмента, что позволяет формировать предложения с учетом выявлен-

ных закономерностей. 
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Рисуно к 4  –  Сформированные кластеры 

 
Для наглядности и углубленного анализа можно найти конкретный объект, который нас 

интересует на карте. Выполнение этой процедуры показано на рисунке 5, т. е. мы находим ин-

тересующую нас ячейку, щелкаем на ней правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном 

меню выбираем «Найти ячейку на карте». Это действие нам позволит узнать, какой именно за-

казчик попал в какую именно группу, также проследить покупки, совершенные им, а также да-

ты, в которые эти покупки совершались. В результате мы можем видеть как сам объект, так и 

значение того измерения, которое мы просматриваем. Таким образом, мы можем оценить по-

ложение анализируемого объекта, а также сравнить его с другими объектами. 

В результате применения самоорганизующихся карт многомерное пространство входных 

факторов было представлено в двухмерном виде, в котором его достаточно удобно анализировать. 

Использование карт Кохонена – это возможность наглядного представления многочислен-

ных данных о предприятии и его клиентах. Они позволяют анализировать данные и давать от-

веты на различные вопросы, например, о продаваемых программных продуктах; заказчиках, их 

надежности и предпочтениях, отдаваемых каждым к определенному продукту; датах, в которые 

осуществляется наибольшее количество покупок и какими именно заказчиками. Задачи, ре-

шаемые с помощью карт Кохонена, ставятся исходя из специфики организации и отрасли ее 

деятельности. Карты Кохонена широко применимы в анализе клиентской базы, при восстанов-

лении с их помощью цифровых изображений и т. д. 

 

Рисуно к 5  –  Нахождение конкретного объекта на карте 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕТЕВОЙ АКАДЕМИИ CISCO ПРИ  

ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В данной статье показана необходимость использования возможностей сетевого обучения при подготовке спе-

циалистов для IT-отрасли. Проанализированы особенности программы Сетевой Академии Cisco. Показана связь про-

граммы с потребностями образовательных учреждений. Выявлена и обоснована необходимость использования про-

граммы Сетевой Академии Cisco в обучающем процессе. На основе проведенного исследования сделаны выводы о 

необходимости интеграции академических курсов Cisco в общие образовательные программы высшего образования. 

This article illustrates the need for online learning opportunities with training for IT-industry. Analyzed the features of 

program of Networking Academy Cisco. The relationship of the program to the needs of educational institutions. Identified 

and justified the need for Cisco Networking Academy Program in the training process. Based on the research findings of the 

academic integration of Cisco courses in general education programs in higher education. 

 

В настоящее время перед организациями все чаще возникают проблемы управления кор-

поративными информационными системами, архитектура которых постоянно усложняется. Это 

обусловлено появлением нового современного оборудования и программного обеспечения, 

сложностью построения распределенных корпоративных баз данных, использованием беспро-

водных технологий доступа к системам хранения данных, повышением быстрого действия ка-

налов связи и рядом других причин. 

Динамическое развитие IT-технологий требует постоянного повышения уровня профессиона-

лизма специалистов, проектирующих и обслуживающих корпоративные информационные системы. 

Специалисты в области IT-технологий должны постоянно повышать свою квалификацию, 

так как потребность в специалистах, в совершенстве знающих сетевую архитектуру, постоянно 

растет. При подготовке специалистов в области IT-технологий следует учитывать высочайшую 

динамику развития IT-технологий, технической базы и инструментария. Все это способствует 

формированию гибкой и постоянно развивающейся структуры непрерывного обучения. 

В Республике Беларусь, как и в других странах мира, для повышения уровня IT-специа- 

листов достаточно широко используются возможности сетевого обучения. Сети учебных цен-

тров создаются такими известными фирмами, работающими в области IT-технологий, как 

Microsoft, Novell, CISCO, IBM, ORACLE, 3COM и др. Получение сертификата этих учебных 

центров говорит о наличии знаний и умений обслуживать информационную систему, постро-

енную на основе оборудования этой фирмы, или о владении приемами работы с программным 

обеспечением этой фирмы. 

http://www.basegroup.ru/deductor/description/
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Подготовка сертифицированных специалистов становится стандартом для образователь-

ных систем всех развитых государств. 

Обучение и тренинги с использованием возможностей онлайн-образования позволяют по-

высить профессиональный уровень специалистов, отвечающих за безопасную и надежную ра-

боту корпоративных информационных систем. 

Сетевая Академия Cisco, основанная в 1997 г., дает возможность получения специальных 

знаний по грамотной настройке сетевого оборудования, обеспечению сетевой безопасности и 

другим аспектам построения и обслуживания корпоративных информационных систем. 

Обучающие программы Cisco предлагают обучение для специалистов различных уровней, 

что позволяет планировать развитие и профессиональный рост IT-специалистов. Модель обу-

чения включает как уже традиционные онлайн-программы для обучения и тестирования по 

изучаемым курсам, так и мощные средства визуализации и моделирования, позволяющие обу-

чающимся проектировать, реализовывать и устранять неполадки в виртуальных информацион-

ных системах и компьютерных сетях. 

Программа Сетевой Академии Cisco нацелена на фундаментальную подготовку специали-

стов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации информационных 

систем, а также локальных и глобальных компьютерных сетей с применением общепризнанных 

мировых стандартов. В Сетевой Академии Cisco используется электронная модель образования 

(e-learning), сочетающая веб-обучение с занятиями под руководством преподавателей и боль-

шое количество практических занятий на реальном оборудовании Cisco. Студенты академии 

получают  основополагающие навыки в области информационных технологий, а также необхо-

димые профессиональные навыки в решении проблем, связанных с проектированием и сопро-

вождением информационных систем. Обучение в Сетевой Академии улучшает их карьерные 

перспективы. Ведь для того, чтобы выпускник УВО мог полноценно включиться в процесс соз-

дания и сопровождения информационных систем и ресурсов, необходимы профессиональные 

навыки работы с конкретным оборудованием и программным обеспечением, опыт администри-

рования сложных комплексов и т. д. Сетевая Академия помогает удовлетворить растущий 

спрос на специалистов в области IT-технологий. 

Международные сертификаты Cisco являются доказательством высокой квалификации 

специалиста и ценятся работодателями всего мира. Наличие сертификатов официально под-

тверждает присутствие у его владельца практических навыков и профессиональных компетен-

ций, которые остро необходимы для решения прикладных задач на производстве, в бизнесе,  

в реальной жизни. 

Каждый год в Сетевой Академии Cisco обучаются сотни тысяч студентов со всего мира.  

В настоящее время работает 10 000 филиалов Академии Cisco в 168 странах мира [1]. 

Существует три типа Академий компании Cisco: 

1. Академические учебные центры Cisco (САТС). 

2. Региональные Академии (RA). 

3. Локальные Академии (LA). 

Академические учебные центры Cisco (САТС) – это Региональные Академии, отобранные 

компанией Cisco Systems, которые обучают инструкторов из других Региональных Академий. 

Инструкторы САТС обучаются непосредственно в компании Cisco Systems. 

Региональные Академии формируют и поддерживают работу Локальных Академий, а так-

же обучают инструкторов Локальных Академий. 

Локальные Академии осуществляют обучение студентов. 

В настоящее время в Республике Беларусь работает два типа Академий Cisco: Региональ-

ные и Локальные. Примерами Академий, имеющих статус Региональной Академии Cisco,  

в Республике Беларусь могут служить Учебный центр IBA в Минске [2] и Региональная Акаде-

мия Cisco при ГГУ им. Франциска Скорины в Гомеле [3]. 

Сетевая Академия Cisco развивает партнерские отношения с образовательными учрежде-

ниями, предоставляя квалифицированных инструкторов, учебные программы, обучающие ма-

териалы для подготовки студентов. Сетевая Академия Cisco помогает оснащать компьютерны-

ми сетями учебные заведения и помогает учащимся и преподавателям получить практические 

навыки в построении и обслуживании компьютерных сетей. 

Обучение в Сетевой Академии полезно не только для студентов, но и для преподавателей. 

Изучение современных материалов по внедрению IT-технологий в различные сферы деятель-

ности общества способствует профессиональному росту преподавателей. Преподавание таких 

дисциплин как «Компьютерные сет- и интернет-технологии», «Безопасность информационных 
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систем» не может обойтись без использования возможностей дистанционного обучения и соче-

тания традиционных методик преподавания с получением современных знаний в области IT-

технологий с помощью Сетевых Академий. Программа Сетевой Академии Cisco наглядно по-

казывает, как можно использовать ресурсы сети «Интернет» для полноценного обучения. Обу-

чаясь в Сетевой Академии, студент может самостоятельно выбирать темп учебного процесса, 

что способствует успешному усвоению материала. 

В настоящее время наметилась тенденция к интеграции академических курсов Cisco в об-

щие образовательные программы высшего образования. Это даст студентам возможность в до-

полнение к оценке в зачетной книжке получать международные академические сертификаты 

компании Cisco. Сертификаты Сетевой Академии Cisco можно использовать в качестве бону-

сов при обучении в университетах и колледжах по таким специальностям, как «Управление 

информационными ресурсами». 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации под ру-

ководством инструкторов Сетевой Академии Cisco студенты изучают курс IT Essentials1 (PC 

Hardware and Software – Аппаратное и программное обеспечение ПК), который охватывает ин-

формацию, необходимую техническому специалисту для достижения успеха в сфере IT-

технологий. 

Курс IT Essentials1 содержит следующие темы: 

 персональные компьютеры; 

 поиск и устранение неполадок; 

 операционные системы; 

 портативные компьютеры; 

 принтеры и сканеры; 

 компьютерные сети; 

 безопасность в компьютерных сетях; 

 навыки общения и др. 

Курс «IT Essentials1» является первой ступенькой в мир IT-технологий. Далее студент мо-

жет продолжить обучение и получить сертификаты уровней «IT Essentials2» (Network Operating 

Systems – Сетевые операционные системы), CCNA (Cisco Certified Network Associate – младший 

сертифицированный специалист по сетевым технологиям Cisco), CCNP (Cisco Certi - 

fied Network Professional – специалист по сетевым технологиям Cisco) и даже CCIE (Cisco 

Certified Internetworking Expert – эксперт по сетевым технологиям Cisco). 

Партнерами Cisco по программе Сетевых Академий Cisco являются Международный Те-

лекоммуникационный Союз (ITU), Агентство США по международному развитию, Корпус 

Мира США и другие международные организации. 

Программы Сетевой Академии Cisco постоянно развиваются, чтобы соответствовать ди-

намичному развитию IT-технологий и потребностям рынка. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации уделя-

ется большое внимание повышению профессионального уровня студентов, обучающихся по 

специальности «Управление информационными ресурсами». Наряду с изучением классических 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, у студентов есть возможность получить серти-

фикат Сетевой Академии фирмы Cisco. На кафедре информационно-вычислительных систем 

работает три инструктора Сетевой Академии CISCO, которые помогают студентам повысить 

уровень профессиональной подготовки.  

Получение сертификата Сетевой академии Cisco повысит  конкурентоспособность студен-

тов при устройстве на работу и будет являться одним из показателей их компетентности в во-

просах, связанных с проектированием и обслуживанием информационных систем. 

 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт компании Cisco Systems [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим 

доступа : http://www.cisco.com. – Дата доступа : 02.01.2013. 

2. Учебный центр IBA [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа : http://www.education. 

iba.by/courses/it/cisco/. – Дата доступа : 05.01.2013. 

3. Региональная Академия Cisco при ГГУ им. Франциска Скорины [Электронный ресурс]. – 

2012. – Режим доступа : http://www.gsu.by/cisco/index.htm. – Дата доступа : 05.01.2013. 

 

 

http://www.cisco.com/


 
71 

УДК 339.1:001.895     М. А. Симонов (simonov.max.al@gmail.com), 
магистрант 

В. В. Бондарева (v_bond@rambler.ru), 
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

информационно-вычислительных систем 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ 

ЦИФРОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ 

 

В статье рассмотрены вопросы использования систем видеонаблюдения в торговых объектах. Выделены ос-

новные возможности, выполняемые современными системами охранного видеонаблюдения. Рассмотрены основные 

различия аналоговых и цифровых камер видеонаблюдения. Описаны основные компоненты базовой системы видео-

наблюдения. Определены критерии выбора той или иной технологии. Проанализированы составляющие двух систем 

по параметрическому и ценовому фактору. Сделаны выводы о возможностях применения новейших инновационных 

технологий видеоаналитики в ритейле с применением IP-камер. 

Ключевые слова: системы кабельного телевидения (CCTV), цифровые камеры, видеонаблюдение, системы ви-

деонаблюдения, охранные системы видеонаблюдения (СВН), видеорегистратор, технология Power over Ethernet 

(PoE), DVR, системы контроля кассовых операций (СККО). 

The paper deals with the use of video surveillance systems in retail. The basic features of modern running CCTV were 

identified. Main differences between analog cameras and digital cameras were considered. A description of the main compo-

nents of the base CCTV. The criteria of selection of a technology are identified. Analyzed the components of the two systems 

on the parametric and price. Made the case for use of the latest innovative technologies in retail analytics using IP-cameras. 

 

Современные информационные процессы происходящие в торговых организация требуют 

постоянного мониторинга и детального анализа полученной информации. 

За 10 лет в области видеонаблюдения произошли глобальные изменения: начали активно 

применяться сетевые технологии, качественно изменились основные параметры видеокамер, 

системы видеонаблюдения стали интеллектуальными [1]. 

Ситуация на рынке CCTV также несколько изменилась: оборудование стало более доступ-

ным, появилось много новых брендов бюджетного уровня, а профессиональные решения по-

степенно смещаются в область HD-видео (по большей степени IP). Иначе как эволюцией в сис-

темах видеонаблюдения происходящие за последние десять лет не назовешь. 

Охранные системы видеонаблюдения – неотъемлемая часть организации комплексной сис-

темы безопасности любого объекта, поскольку современные охранные системы видеонаблюде-

ния позволяют не только наблюдать и записывать видео, но и программировать реакцию ком-

плексной системы безопасности на возникновение тревожных событий и правонарушений. 

Это, в свою очередь, дает возможность охране оценивать степень опасности и оперативно 

принять адекватное решение, избежав нежелательных правонарушений и жертв. Кроме того, 

ценность систем видеонаблюдения состоит также и в том, что запись с видеокамер может при-

меняться в качестве свидетельства вины правонарушителей и точности действий охранной 

службы [2]. 

На сегодняшний день в торговых организациях не достаточно иметь систему видеонаблю-

дения, просто фиксирующую поступающие сигналы. Эффективным является использование 

современных систем видеонаблюдения, обладающих способностью обрабатывать и анализиро-

вать поступающие видеоданные. 

К возможностями современных систем видеонаблюдения относятся: 

 видеоаналитика – автоматическое отслеживание тревожных ситуаций через видеодетек-

торы движения, оставленных/исчезнувших предметов, детекторы лиц, ситуационные и сервис-

ные детекторы; 

 интеграция с охранными системами, позволяющая программно задавать реакцию этих 

систем на звуковые сигналы, а также способы звукового оповещения о событиях в охранных 

устройствах; 

 интеграция с охранно-пожарной сигнализацией (ОПС), системой контроля и управления 

доступом (СКУД), системой учета рабочего времени сотрудников; 

 видеоконтроль кассовых операций, кассовых чеков и оплаты покупок; 

 видеоконтроль погрузки/выгрузки ТМЦ на складах, их веса и количества (по штрих-коду 

ТМЦ); 



 
72 

 система распознавания номеров автотранспортных средств, номеров вагонов и цистерн; 

 фотовидеофиксация нарушений скоростного  режима автотранспортных средств (приме-

няется на крупных автомагистралях), проезда на красный свет светофора; 

 автоматическая идентификация личности человека по видеоизображению, распознавание 

пола и возраста человека; 

 удаленное видеонаблюдение и просмотр видеоархива через Интернет; 

 удаленное управление поворотными камерами с автоматизированного рабочего места; 

 автоматический подсчет количества людей, вошедших в обозначенную область кадра; 

 аутентификация (проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им иден-

тификатора); 

 учет объектов (людей, автомобилей), пересекающих запретную область кадра, и включе-

ние тревоги в момент пересечения обозначенной в кадре линии; 

 интерактивный поиск необходимой информации в системе видеонаблюдения; 

 подключение к видеорегистраторам специальных датчиков и детекторов (тип «сухой 

контакт») для своевременной фиксации, сохранения и подачи тревожных сигналов о каких-

либо событиях, а именно: 

– датчики открытия двери; 

– датчики типа «кнопка тревоги»; 

– датчики дыма; 

– датчики протечки воды; 

– датчики разбития стекла; 

– датчики присутствия и т. д.; 

 установка «тревожного монитора» (spot) для автоматического вывода видеоряда в пол-

ный экран с камеры видеонаблюдения по сигналу тревожного события; 

 поддержка интерактивных графических планов объектов [2]. 

Несомненно, системы видеонаблюдения давно уже стали неотъемлемой частью оснащения 

любого торгового предприятия. Однако для выбора правильного состава, логики и эффектив-

ности работы системы, руководитель службы безопасности должен ответить цели внедрения 

системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения – это обязательный элемент и составная 

часть технических средств обеспечения безопасности, который априори должен присутствовать 

на торговом объекте и посредством которой руководитель службы безопасности действительно 

может сократить потери торгового предприятия и тем самым увеличить прибыль. 

При проектировании системы видеонаблюдения учитываются такие факторы, как: 

 формат торгового предприятия (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин «у до-

ма», бутик, ларек и т. д.); 

 предполагаемое наличие или отсутствие постоянного поста операторов системы видео-

наблюдения (СВН); 

 предполагаемая стоимость проекта; 

 наличие или отсутствие на объекте системы контроля управления доступом (СКУД); 

 системы контроля кассовых операций (СККО) и иные обстоятельства. 

По способу передачи видеосигнала камеры наблюдения делятся на две группы: аналоговые 

и сетевые. Аналоговые камеры передают видеосигнал по коаксиальному кабелю и подключа-

ются к системе наблюдения через BNC-разъем. Некоторые из них оснащены встроенным пере-

датчиком видео по витой паре или оптоволокну – это позволяет передавать видеосигнал на 

большие расстояния без промежуточных усилителей. 

IP-камеры не только формируют видеосигнал, но также оцифровывают его, сжимают  

(в MPEG-4, M-JPEG и т. д.) и передают по LAN/WAN через сетевой порт Ethernet. Поскольку 

IP-камеры наблюдения, как правило, имеют встроенный веб-сервер, изображение с них можно 

просматривать в окне стандартного веб-браузера, например, Internet Explorer. Качество видео-

изображения, которое давали первые цифровые камеры, оставляло желать лучшего, а ассорти-

мент включал только стационарные цветные телекамеры, поэтому многие инсталляторы пред-

почитали использовать аналоговые камеры, подключаемые через видеосерверы. В настоящее 

время для любой аналоговой камеры можно найти полноценную замену из группы IP-камер. 

Конечно, IP-видеонаблюдение будет активно развиваться, постепенно преодолевая естествен-

ные трудности роста. Причем трудности в основном не технического, а психологического и ад-

министративного характера. И CCTV хотя и важная, но все-таки составная часть общей системы 

безопасности организации. Со временем службы безопасности должны пополниться квалифи-

цированными ИТ-специалистами, и возможно, ИТ-подразделения должны войти в их состав. 
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Производители ПО, также как лучшие производители и поставщики оборудования, долж-

ны обеспечивать грамотную и своевременную техническую поддержку пользователей. Техни-

ческие службы пользователей должны обладать уровнем подготовки, достаточным для того, 

чтобы воспользоваться этой поддержкой. Однако сейчас уже ясно, что системы на аналоговых 

камерах еще долго будут мирно сосуществовать с IP. Ядром и тех, и других систем являются 

цифровые видеорегистраторы, DVR и NVR соответственно. Все они сейчас представляют со-

бой сетевые устройства и могут транслировать в сети как видеоинформацию о сиюминутном 

состоянии защищаемого объекта, так и архивную. В связи с этим крайне актуальным становит-

ся создание универсальных, распределенных систем и «гибридного» ПО для них, способного 

собирать информацию как от DVR, так и от NVR. 

Системы сетевого видеонаблюдения, также часто называемые системами видеонаблюде-

ния на базе IP, или охранным IP-видеонаблюдением, используют проводную или беспроводную 

IP-сеть в качестве среды передачи видео, аудио и других данных. При использовании техноло-

гии Power over Ethernet (PoE) по сети также можно осуществлять питание устройств сетевого 

видеонаблюдения. Данный технологический ход в решение вопроса с обеспечением питания 

камер охранного видеонаблюдения увеличивает надежность и целостность всей системы. Уда-

ленное, централизированное электропитание позволяет обеспечить безотказную работу камер 

по всему объекту за счет использования источников бесперебойного питания, сконцентриро-

ванных на коммутационном узле и обеспечивающих слаженную работу всей охранной системы. 

Систему оперативной обработки видеоинформации с камер можно разделить на три уров-

ня: камеры видеонаблюдения, которые могут выполнять определенную предварительную обра-

ботку изображения, серверы записи и хранения информации, а также системы видеоанализа, 

предназначенные для оперативного выявления опасных событий. К каждому из описанных 

слоев этого «пирога» предъявляются свои требования. 

Базовыми компонентами системы сетевого видеонаблюдения является сетевая камера, ви-

деокодер (применяется для подключения аналоговых камер), сеть, сервер и система хранения, а 

также ПО для управления видео. Сетевые камеры и видеокодеры созданы на основе компьюте-

ров, поэтому они обладают возможностями, недоступными аналоговым камерам. Сетевая ка-

мера, видеокодер и ПО для управления видео – это основа для решения по охранному IP-

видеонаблюдения [3]. 

Сеть, системы хранения и серверы – стандартное ИТ-оборудование. Способность исполь-

зовать обычное сетевое оборудование – одно из главных преимуществ сетевого видео. Другие 

компоненты системы сетевого видеонаблюдения включают в себя различные аксессуары: ко-

жухи для камер, инжекторы питания по технологии PoE, активные разветвители. 

При выборе технологии для внедрения в торговой организации необходимо учитывать 

следующие критерии: 

1. Цена не должна быть главным фактором принятия решения о закупке. Большинство 

специалистов, которые при выборе камеры видеонаблюдения руководствуются, главным обра-

зом, уровнем цены и только потом обращают внимание на эффективность, получают некачест-

венное, размытое изображение. На рынке существуют инструменты, помогающие подобрать 

оптимальное разрешение, и объективы с учетом фокусного расстояния, высоты установки уст-

ройства, а также типа объективов наблюдения. 

2. Следует понимать, на какие компромиссы потребуется идти ради получения видеоизоб-

ражения высокого качества. 

3. Важно оценить преимущество децентрализованной архитектуры. 

4. Способность к интеграции. Многие IP-камеры интегрированы в ПО различных разра-

ботчиков, но ПО, представленное на рынке, существенно различается по уровню интегриро-

ванности. 

В таблице 1 приведено распределение детальной стоимости статьям в различных системах 

по затратам. Стоит отметить, что разброс стоимости IP-систем был гораздо выше за счет воз-

можности использования различного программного обеспечения, различных сред для передачи 

информации и разных компьютерных платформ. В аналоговой системе меньше вариантов, по-

этому разброс стоимости оказался значительно меньшим, что характерно для зрелого рынка. 
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Таблица 1  –  Распределение стоимости составляющих компонент систем видеонаблюдения по статьям затрат 

Компонента 
Система  

из аналоговых камер 
Система  

из IP-камер 

Камеры 

Фиксированные + + 

PTZ, уличные + + 

PTZ, в помещении + + 

Фиксированные наружные, с антивандальным защитным корпусом + + 

Распределение данных и питание 

Кабель, питания + – 

Кабель, «дата» + + 

Источник питания камер + – 

Коммутаторы с поддержкой PoE – + 

Трудозатраты по прокладке кабелей + + 

Средства хранения данных, серверы, ПО 

DVR, NVR + – 

Сервер – + 

ПО для просмотра, записи и анализа данных +/– + 

Расходы на дополнительное оборудование, прочие расходы 

Трудозатраты на установку оборудования + + 

Стоимость проектирования системы + + 

Соединительные детали, крепления и т. д. + + 

Работы по установке ПО и пуско-наладка + + 

 
Разброс стоимости в системах на базе IP-камер отличается от разброса цен на базе анало-

говых камер и DVR, что хорошо видно из таблицы 2. 
 

Таблица 2  –  Разброс стоимости систем с разным базисом 

Статья затрат IP-система, усл. ед. Аналоговые камеры и DVR, усл. ед. 

Кабельная инфраструктура 11 000 15 000 

Трудовые затраты 3 800 10 200 

Запись и воспроизведение 13 500 16 000 

Камеры 33 300 22 000 

Итого 61 600 63 200 

 
Для анализа данных были взяты усредненные данные о стоимости оборудования в разных 

сегментах. Стоимость рассчитана при условии установки 40 камер. В системах с меньшим ко-

личеством камер следует принять во внимание дальнейшую возможность расширения. Если та-

кой необходимости нет, скорее, стоит принять решение в пользу системы из аналоговых камер 

видеонаблюдения. Однако следует также принять во внимание, имеется ли уже существующая 

сетевая инфраструктура. При наличии таковой использование IP-камер для системы видеонаб-

людения будет целесообразным и оправданным выбором. 

Установить камеры видеонаблюдения сейчас несложно – они уже достаточно дешевы и 

просты в эксплуатации. Но далеко не все организации знают, как их эффективно использовать. 

Традиционно камеры выполняют функции охраны, но даже постоянный визуальный контроль 

оператора за изображением с большого числа камер оказывается неэффективным – часть важ-

ных событий может просто выпасть из поля зрения человека из-за усталости или рассеянного 

внимания. Поэтому с увеличением числа установленных систем слежения выросла и потреб-

ность в программном обеспечении, которое автоматически обрабатывает видеопотоки и выде-

ляет в них наиболее важные фрагменты записи. 

Поскольку одно устройство не может охватить все информационные потоки видеосистемы 

крупного предприятия, необходимо ее разделение на отдельные составляющие, каждая из ко-

торых отвечает за свой набор задач. И как нельзя лучше с этим справляются новейшие разра-

ботки в области видеонаблюдения, в частности сетевые цифровые камеры. Имея достаточный 

потенциал в своем запасе, они справляются с огромным кругом поставленных задач в совре-

менном торговом комплексе. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CAT-ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

 
Информационные технологии широко используются для обучения студентов письменному переводу. Особен-

ность текстов официально-делового стиля позволяют применять САТ-программы и системы накопительного пере-

вода для улучшения качества и увеличения эффективности учебного перевода, а также подготовки студентов к бу-

дущей профессиональной деятельности. Разработанный комплекс упражнений предусматривает поэтапный процесс 

формирования навыков и развития умений, необходимых для овладения студентом, как языковых, так и переводче-

ских компетенций. 

Information technologies are widely used in teaching of translation. The characteristics of business correspondence and 

legal documents allow for the translation with CAT-programs and translation memory systems. The programs are called to 

enhance the quality and result of learning translation along with students’ readiness for future work. The complex of exercis-

es is worked out to build gradually students’ expertise, knowledge and skills necessary to acquire both language and profes-

sional translator’s competences. 

 

Применение информационных технологий в учебном процессе по иностранному языку при-

обретает все большую актуальность. Это средство обучения позволяет моделировать условия 

коммуникативной деятельности, совершенствовать лексико-грамматические навыки, индиви-

дуализировать и дифференцировать обучение иностранным языкам, повышать мотивацию. 

Кроме того, компьютерная среда выступает как средство оптимизации, автоматизации и 

повышения результативности переводческой деятельности. Поэтому особенно важным являет-

ся обучить будущих специалистов использовать в профессиональной деятельности информа-

ционные технологии, владение которыми часто является требованием при устройстве на рабо-

ту. Таким образом, наряду с базовыми (языковыми) компетенциями, необходимо формировать 

у студентов специальные (переводческие) компетенции, которые и предусматривают широкое 

применение средств автоматизации процесса перевода. 

Проблемой автоматизации занимались многие отечественные и зарубежные ученые (А. Ля- 

пунов, И. Мельчук, О. Кулагина, А. Зубов, М. Кей). Термин «автоматизация» рассматривается 

как «применение машин, машинной техники и технологии с целью облегчения человеческого 

труда, вытеснения его ручных форм, повышения его производительности» [1]. Одним из спосо-

бов автоматизации является машинный перевод, который далее классифицируется в зависимо-

сти от степени участия переводчика в процессе перевода: системы с постредактированием – 

текст проходит через систему машинного перевода, а последующим редактированием занима-

ется человек; системы с предредактированием – человек специальным образом обрабатывает 

текст до перевода программой; системы с интерредактированием – человек «помогает» про-

грамме переводить текст; системы частично автоматизированного перевода (электронные сло-

вари или САТ-программы); системы с разделением труда – программа обрабатывает только не-

которые языковые структуры [1]. 

Для обучения письменному переводу юридических текстов представляется целесообраз-

ным использовать именно системы частично автоматизированного перевода (электронные сло-

вари – Multitran, Lingvo, Multilex – или САТ-программы – Computer-AidedTranslationprograms). 

Особенности текстов официально-делового стиля (ОДС) позволяют широко использовать 

http://www.axis.com/ru/products/video/about_networkvideo/network_video.htm
mailto:ichepik@yahoo.com


 
76 

такие программы. Основная функция данных текстов – функция социальной регламентации, 

поэтому для каждого текста характерна такая точность изложения информации, которая не до-

пускает различных толкований. Так, юридические тексты (договоры, товарораспорядительная 

документация, нормативные акты, декларации и др.) отличаются большой стилистической и 

языковой однородностью. В документах можно отметить широкое использование юридической 

терминологии, требующей единообразного понимания, иногда различной в зависимости от об-

ласти деятельности специалиста, а также клише (нижеподписавшийся, надлежащий, нижесле-

дующий и др.). Кроме того, особую трудность представляют синтаксическая структура пред-

ложений и рубрикация текстов. 

САТ-программы используют систему накопительного перевода. Накопительный перевод 

(translationmemory) – это технология, в которой для хранения сегментов текста (оригинал и пе-

ревод) используется база данных с корпусом текстов или глоссарием по данной тематической 

области. Студент загружает переводимый текст в программу – и выполняется поиск совпадаю-

щих блоков текста, параграфов, предложений или фраз в базе. Если совпадающий сегмент в ба-

зе отсутствует, т. е. ранее не был переведен, обучаемый сам переводит сегмент, который добав-

ляется в базу данных. Если похожий сегмент найден, то вариант подставляется в строку пере-

вода, который можно отредактировать и сохранить в базе данных как новый [2]. Наиболее 

известные программы – DejaVu, Trados, Wordfast, Across. 

Несмотря на очевидные преимущества таких программ, как увеличение производительно-

сти труда, обеспечение единообразия отраслевой терминологии в текстах перевода, возмож-

ность улучшать ранее переведенные сегменты, существует ряд недостатков. Прежде всего, это 

высокая стоимость лицензионных копий для учреждений высшего образования и нехватка 

мультимедийного аудиторного фонда для самостоятельной работы студентов. Трудность со-

вмещения переводов, выполненных в разных CAT-оболочках. В связи с отсутствием базы на-

копительного перевода, встает необходимость ее создать и удостовериться в правильности со-

держащихся в ней сопоставленных переводов, чтобы предотвратить риск повторения ошибок. 

Кроме того, уменьшается мотивация студента к запоминанию новой лексики. 

Занятия по письменному переводу текстов ОДС преподаватель начинает с комплекса уп-

ражнений предпереводческого этапа, а именно: 

 составление глоссария из ключевых слов с применением программы Excel; 

 определение параметров совпадения сегментов, цифровых данных, имен собственных и 

аббревиатур. 

На начальном этапе преподаватель может самостоятельно сформировать базовый накопитель-

ный перевод, который впоследствии будет использован студентами при переводе похожих текстов. 

Отдельное внимание следует уделить преемственности обучения, которая обеспечивается 

последовательным переходом от перевода коммерческих писем (оферты, претензии) – как тек-

стов с минимальным количеством терминов и дефиниций, понятным широкому кругу читате-

лей, – к переводу коммерческих контрактов, товарораспорядительной и банковской документа-

ции, завещаний и исковых заявлений – как текстов с большим количеством терминов и слож-

ными синтаксическими структурами. 

На этапе перевода используются упражнения, которые связаны с формирование языковой 

компетенции студентов – преодолением лексических и грамматических трудностей текстов 

ОДС в процессе работы над переводом в САТ-программе. Студенты выполняют упражнения на 

перевод однозначных соответствий (подбор отсутствующих в базе терминов и клише ОДС), ва-

риативных соответствий (подбор антонимических (синонимических) пар, использование ос-

новных лексических трансформаций) и безэквивалентной лексики (создание нового словосоче-

тания на языке перевода, транслитерация, калькирование). Грамматические трудности снима-

ются при помощи упражнений на распознавание и трансформацию конструкций придаточных 

предложений, инфинитивных и причастных групп, пассивного залога и конструкций с несколь-

кими признаками при помощи упражнений на перестановку членов предложения, перевод об-

ратного порядка слов, замену пассивного залога активным. 

На этапе контроля и саморедактирования студенты выполняют упражнения на сопоставле-

ние текстов оригинала и перевода, анализируют правильность понимания и передачи социо-

культурного контекста и учатся оформлять текст с учетом норм страны языка перевода (рубри-

кации, аббревиатуры) и сохранять перевод в документах различных форматов. 

Таким образом, CAT-программы как инструменты письменного перевода юридических тек-

стов широко используются в профессиональной деятельности специалиста, позволяют улуч-

шить качество перевода, увеличить эффективность и производительность труда переводчика. 
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Поэтому необходимо уделять особое внимание процессу автоматизации на занятиях по пись-

менному переводу текстов ОДС, нивелируя недостатки применения этой технологии. Препода-

вателю следует использовать комплекс упражнений предпереводческого и переводческого эта-

пов, а также задания на контроль уровня сформированности перечисленных навыков и умений; 

специально отобранный учебный материал, организованный по принципу линейности и обес-

печивающий преемственность и многократную повторяемость материала. 
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THE CONNECTION BETWEEN ICT DEVELOPMENT LEVEL  

AND THE USE OF INFORMATION SYSTEMS BY MICRO-ENTERPRISES 

 
In the era of unstoppable IT development, the use of various information systems is an essential requirement for all en-

terprises. In particular, micro-enterprises are in a difficult position since they need continuous development to remain com-

petitive with the possible help of information systems. At the same time, these enterprises that employ only a few people 

cannot afford to implement expensive software applications. Analysing the use of information systems among micro-

enterprises is very important as they typically form the majority of enterprises, having a significant influence on the econom-

ic situation of each country. The present paper is aimed at analysing the use of information systems by micro-enterprises in 

Germany, Hungary and Slovakia. 

Использование информационных систем необходимо на любом предприятии. Однако небольшие предприятия 

(микропредприятия) часто не имеют достаточных ресурсов для внедрения информационных технологий в свою дея-

тельность. В то же время они существенно влияют на экономическую ситуацию в каждой стране. В данной работе 

анализируются пути использования информационных систем на предприятиях Германии, Словакии и Венгрии. 

 

The type of the applied information systems in each country probably depends on the degree of 

their ICT development. Therefore, before analysing the responses to the questionnaire, it is required to 

characterize the three countries from the aspect of the level of their individual ICT development. One 

of the best indices for measuring the level of ICT development is the ICT Development Index (IDI). 

The IDI is a compound index published by the United Nations International Telecommunication Un-

ion based on the internationally agreed ICT indicators. It provides a valuable tool for measuring the 

most important indicators of the information society. The IDI consists of eleven indicators altogether, 

grouped in three clusters: access, use and skills. The main objective of introducing this compound in-

dex was to to measure and compare the temporal evolution of ICT development, to study the progress 

of ICT development in both developed and developing countries, to measure the digital divide and 

detect the potential of ICT development within and across countries. 

According to the latest rankings, Germany was ranked in the highest position among the surveyed 

countries, reaching the 10th position in the regional ranking list in Europe. Slovakia, outstripping 

Hungary by only one position was ranked 27th. Apart from the leading countries, the IDI gave special 

attention to the most dynamically developing countries which could show an improvement by up to 5-

7 positions from 2010 to 2011. However, those countries are not examined in the present study so it 

can only be stated on the ranking list with reference to the level of ICT development that Germany 

reached the highest level, followed by Slovakia and Hungary [1]. This paper focuses on to what extent 

the level of ICT development determines the IT supply of micro-enterprises in these three countries. 
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Test methodology 

Our survey is based on a primary research, enterprises were asked to fill in a questionnaire in 
Hungary and Slovakia in the first quarter of 2011, where as the identical questionnaire was filled in by 
German enterprises in the last quarter of 2012. 

The questions were aimed at exploring several areas within the enterprises, now we focus on only 
one major area. The introductory questions were directed at some background information of the sur-
veyed enterprises, their IT infrastructure, their Internet usage patterns together with their information 
management practices were also subject of the inquiry. Present article deals with the use of informa-
tion systems by taking a closer look at the responses given to the questions related to them. 

Initial assumption. Beyond the examination of information systems, our aim was to put our the 
initial assumption to the test. After studying the relevant literature, we came to the assumption that the 
IT supply micro-enterprises was reflected by the ICT development level of the country they operate in 
[2]. This connection is tested in our paper by comparing the results of the survey to the index showing 
the level of ICT development. 

Sample structure. In all three countries, hundreds of enterprises of different size received the 
questionnaires either electronically or on paper. In Hungary, 94 enterprises responded to the question-
naire, 21% of them were micro-enterprises, 29% of them were small-sized enterprises. Medium-sized 
enterprises also reached 29% and 21% of the respondents were corporations. In Germany, only 34 en-
terprises showed willingness to respond to the questionnaire, 19 of which were micro-enterprises, with 
8 small-sized enterprises, 1 medium-sized enterprise and 6 corporations. With 51%, more than half of 
the 86 respondents in Slovakia were micro-enterprises, 26% of them were small-sized enterprises, 
15% of them were medium-sized enterprises and only 8% of them were corporations. The present ar-
ticle deals with only the examination of the micro-enterprises, the other size categories are not taken 
into consideration here. 

 
Analysing the ict usage patterns of micro-enterprises 

From the classification methods presented above, the questionnaire used the distinction based on 
the types of activities. Those types of activities were highlighted for comparison that are essential for 
the operation of micro-enterprises. In all three countries, most respondents used transaction processing 
systems, followed by the use of office automation systems. The third most frequently used systems 
were supply chain management systems, these applications were used in all of the three surveyed 
countries. The question is: in which country did micro-enterprises use information systems in the larg-
est proportion? As it is shown in Figure 1, the German enterprises led the way in applying all types of 
information systems, followed by the Slovakian enterprises while the proportion of applying such sys-
tems was the lowest among the Hungarian micro-enterprises. The proportion of companies planning to 
introduce an information system was about the same in Hungary as in Slovakia but in most cases 
Germany put these two neighbouring countries behind. 
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Figure  1  –  Information systems used by the type of activities 
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The questionnaire also included some questions about the reasons for introducing the information 

systems shown in Figure 1, the answers are presented in Figure 2 below. The organizational causes for 

the introduction of such systems were given a great importance among the German and Slovakian res-

pondents, whereas they were regarded as an insignificant factor by the Hungarian microenterprises. In 

Germany micro-enterprises had a tendency to use information systems due to business considerations 

and the nature of their activities. The importance of strategic reasons and business considerations both 

refer to the high level of the country's business culture. The primary cause for the Hungarian micro- 

enterprises to introduce such systems was that their activities required a very fast flow of information. 

Of the three countries, the majority of the Hungarian micro-enterprises declared that they had to intro-

duce information systems to adapt to their competitors that had already used certain information sys-

tems. Such technical causes as replacing the existing inflexible, outdated system were mostly characte-

ristic to the Slovakian micro-enterprises. On the whole it can be said that the micro-enterprises in the 

surveyed countries identified similar reasons for introducing information systems, a significant differ-

ence occurred only in the case of organizational reasons and business considerations. 
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Figure  2  –  Reasons for the introduction of applied information systems 

 

The aspects for selecting an implemented information system also carry important information on 

the ICT development level as it can been seen in Figure 3. One of the most important aspects was usa-

bility, it was preceded by only costs among the German, warranty, security and costs among the Slo-

vakian micro-enterprises. The Hungarian micro-enterprises also weighed up costs but flexibility, cus-

tomization and security were also important aspects. In the course of selecting an information system, 

technology proved to be the least important factor in all of the three countries. Figure 3 also shows that 

while in Hungary such short-term considerations as costs and usability were regarded as more impor-

tant criteria, micro-enterprises in Slovakia and Germany put more emphasis on such long-term criteria 

as warranty and support service when deciding upon the introduction of an information system. 

After exploring what types of information systems are used by micro-enterprises in general, we 

also have to take a look at what results can be achieved by applying such information systems accord-

ing to the users themselves. As it is shown in Figure 4, the sense of user satisfaction was measured on 

a 1-5 Likert scale. At first sight, the high scores given to a new standard of connection with suppliers 

and customers and the improved internal communication can be spotted in Slovakia, the latter was also 

in the first place in Germany. In the case of the Hungarian micro-enterprises, the most important result 

of applying an information systems was to improve information supply for decision-makers. Accord-

ing to the German and Slovakian respondents, information systems played a minor role in improving 

competitiveness; however, their Hungarian peers put it in the second place. 
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Figure  3  –  The aspects for selecting an information system 
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Figure  4  –  Results achieved by introducing an information system 

 

By examining the usage patterns of information systems among micro-enterprises, it is possible to 

draw some conclusions on their connection to the general ICT development level of each country. The 

IDI index ranks Germany as the most advanced of the three surveyed countries, followed by Slovakia 

and Hungary. According to the initial assumption we examined what influence the level of ICT devel-

opment had on the ICT usage patterns of micro-enterprises. 

After analysing the questions of the survey, it can be stated that information systems are most fre-

quently used by the German micro-enterprises while their Hungarian counterparts used them the least. 

Introducing an information system is also planned in the largest number among the German micro-

enterprises. Based on these findings, our initial assumption was justified. In terms of the aspects de-

termining the introduction of an information system, the Slovakian micro-enterprises gave the highest 

scores to all of the listed criteria. While the short-term criteria were more important for the Hungarian 

micro-enterprises, their German counterparts put the question of using information systems in a long-

er-term perspective, which also refers to a higher development level. In reference to the results that 

can be achieved by using information systems, the Slovakian micro-enterprises had the most positive 

opinion. The Hungarian micro-enterprises mainly used information systems for improving their com-

petitiveness, in Germany they were mostly used for improving internal communications instead. 

In summary, the findings of the questionnaire showed that there was a clear connection between 
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the actual level of ICT development and the ICT usage patterns of micro-enterprises. As it was indi-

cated by the IDI index, the most advanced country among the three surveyed countries was also the 

one where various types of information systems were used in the greatest number and the micro-

enterprises operating there had a tendency to plan for a longer term than their counterparts operating in 

Slovakia and Hungary. 
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BUSINESS INTELLIGENCE IN AMERICAN UNIVERSITIES:  

A CURRICULUM UNDER DEVELOPMENT 
 
The need for graduates of business schools to be knowledgeable in analytics has always existed, but the demands for 

sophisticated expertise is now exploding with the emergence of a discipline known as business intelligence, business analyt-

ics, and online analytical processing. All these terms essentially represent the same discipline: the ability to capture, analyze, 

and report on big data in real-time such that corporations can quickly secure their competitive advantage. In the US, the de-

mand already exists and is being satisfied by graduates from other ancillary disciplines, but an effort is now being put forth to 

establish a curriculum in this area and provide guidance for individual courses, syllabi, textbooks, and the like. Ithaca College 

(New York), in cooperation with PARIS Technologies, has taken corporate level BI software and introduced it in their curri-

culum with the intention of developing a course, then a major, in business intelligence. As formal curricular guidelines are 

developed, other colleges/universities will likely adapt them and BI will become an expected part of a business program. 

В США на сегодня потребность в бизнес-аналитиках удовлетворяется за счет выпускников смежных специаль-

ностей. При этом очевидно, что назрела необходимость целенаправленной подготовки специалистов данного профи-

ля, чему предшествует разработка всех необходимых для этого учебных материалов, в том числе учебного плана.  

В данной статье описывается подход к решению данной задачи в колледже г. Итака (штат Нью-Йорк, США). 

 
Until relatively recently, only the largest and richest companies could engage in the luxury of 

“business intelligence” or “competitive intelligence” or, as it is more accurately called, online analyti-

cal processing, the “ability of an organization to collect, maintain, and organize data. This produces 

large amounts of information that can help develop new opportunities. Identifying these opportunities, 

and implementing an effective strategy, can provide a competitive market advantage and long-term 

stability” (Wikipedia). With the substantial reduction in the cost of computing, software programs and 

storage, this technology has gone mainstream and can now be utilized by small and medium sized 

businesses (SMB’s). 

The point of BI is to support enhanced decision making and the literature is replete with examples 

(Economist 2010). Examination of some examples should convince even the most skeptical among us. 

Wal-Mart noticed that just prior to a hurricane there was a run on flashlights and batteries, just as one 

would logically expect. But not so logically was the concurrent run on Pop-Tarts, a very sweet Ameri-

can breakfast “snack.” Apparently customers thought that in the event of a power shortage, this was 

the one food item they could eat while waiting for power to be restored. 

Cablecom, a Swiss telecom operator, noticed that customers dropping their service peaked in the 

13
th
 month of their subscription with the company. By examining the number of calls to their customer 

support center it became apparent that people sought to have their problems corrected but became fru-

strated over time. Thus, the company offered their customers certain special deals about seven months 

into their subscription and the number of defection dropped from 20% to under 5%. 

Neste, a seller of over 100,000 products in 200 countries was using 550,000 suppliers, had dis-

covered their database system was a mess. Data was duplicated, inconsistent, and almost worthless. 

They embarked on a 10 year project to overhaul their IT system and then noticed their ordering system 

was inefficient. By streamlining the ordering of raw materials they were able to take advantage of their 

huge buying power. These operational improvements have saved upwards of $1 billion annually. 
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Lastly, to bring into the mix an example from the non-profit world, the Royal Shakespeare Com-

pany sifted through some seven years of sales data, identified certain relationships that existed in the 

data, and by acting on their discovery resulted in an increase in regular visitors by 70%. By traversing 

their 2 million transactions they discovered that their best customers shared certain occupations and 

family status in addition to income, and this knowledge permitted them to target their marketing. 

The quantity of digital data being created in the world today is so great it is difficult, if not im-

possible, for someone to comprehend. Given access to this huge quantity of data, how does anyone 

make sense of it? First, the colleges and universities offer courses in statistics and analytics in an at-

tempt to teach the standard methods of summarizing data, establishing relationships in the data, engag-

ing in trend analysis and prediction, and the like. While the mathematics departments traditionally 

claim this material in their domain, business students have a particularly difficult time in those courses 

because they are typically geared to the mathematics majors and focus more on the conceptual 

(proofs) than on the application of material to real-world problems. An argument can easily be made 

to teach these courses in the business school. 

Furthermore, people are seemingly reluctant to spend the time necessary to understand complex 

relationships in data let alone actually study the data itself. It has become necessary for “someone 

else” to discover the necessary relationships and put them in some format that is easy to understand, 

like a simple graph. In the past it has not been uncommon to hear an executive telling students that 

they do not consider mastery of Excel to be necessary for they give those responsibilities over to their 

secretary. Engaging in further discussions typically results in the executive’s misunderstanding or 

complete lack of knowledge of what one can do with the spreadsheet. What was previously nothing 

more than a digital accountant’s notepad has become a decision support tool, with substantial sophisti-

cation in the hands of a trained business professional. 

The field of information management evolved because of the need for organizations to make 

some sense out of their vast quantities of data, both static and dynamic. The need for new business 

graduates competent in the field of data analytics is becoming main stream. 

Absence in the academic curricula. In spite of the apparent opportunities for graduates with spe-

cialization in this emerging discipline, there currently exists no curriculum upon which to build a ma-

jor course of study in the universities, though some are moving forward on their own initiative.  Quin-

nipiac University of Connecticut is one example of a forward looking institution that is currently at-

tempting to establish a Master's degree in business analytics. Their proposed MS contains 33 credit 

hours of which 21 credits are the core, the remaining elective. The core is composed of statistics and 

probability, predictive modeling, data management, data mining, business intelligence, text mining, 

and a capstone course. The successful graduate will have competence in quantitative reasoning, the 

application of data and analytical tools in organizational decision-making, and skill in delivering and 

presenting analytical findings and recommendations to individuals and groups with an organization. 

A group of individuals from American universities is being brought together to design a curricu-

lum acceptable to accrediting organizations that include AACSB and ABET. Once the nucleus has 

been formed the first matter will be a proposal to the international information systems and systems-

related professional organizations to fund the initiative. These organizations will include AITP, ACM, 

IEEE, and AIS. 

The Ithaca College Experience. Ithaca College is an AACSB accredited business school and, as 

such, we must adhere closely to the requirements imposed by that accrediting agency. Our first step in 

establishing a major is to offer a single course to test student interest.  Since there is no guideline as to 

the content to this initial course, it will likely be some conceptual material coupled with a very strong 

component of the BI tool we already possess. The tool is PowerOLAP from PARIS Technologies. It 

offers a business, and us, the opportunity to extract data from virtually any spreadsheet (Excel, LO-

TUS, Quattro, etc), from any database table (Access, Oracle, MySQL, SQL, etc), from text or flat file, 

and in fact, from any program that supports ODBC, and place any part of it into a cube of n dimen-

sions, slice the cube, and directly connect to Excel so that further analysis can occur. Data can be up-

dated in real time and very complex analyses can be undertaken with this tool. More to its use is the 

fact that the software itself does not require the presence of an IT department or a dedicated staff. Us-

ers can be taught to use the software in much the same way that they are taught to use Excel. We in-

struct our students in Excel such that it will soon be a prerequisite for entry into the technology se-

quence. At the conclusion of that course sequence students are considered to be experts in the product 

and can create models of virtually any description. It is in their subsequent courses that they get to ap-

ply their new-found expertise in developing models to solve complex classroom projects. 
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As an aside, it is frequent that I receive feedback from students, other faculty, and businesses that 

our students, performing in internship or summer work roles, have a far greater level of expertise in 

the use and application of the Excel tool in business than anyone else in the organization. 

Ithaca College (IC) has been fortunate to receive a grant of software and support from an interna-

tional corporation to provide business intelligence opportunities for its students. It is presently taught 

as a component in the business systems and technology sequence though our plan is to offer an indi-

vidual course in business intelligence for which the prerequisites will likely be the basic core sequence 

of technology courses, certification in Microsoft Excel, statistics, possibly financial/managerial ac-

counting, and database. 

The field of business intelligence, analytics, and online analytical processing is growing at a see-

mingly exponential rate, and the academic profession has just recently become seriously involved. 

There is some work towards the creation of BI programs, but they appear to be limited to graduate 

schools.  Very few undergraduate schools currently any kind of BI course though that is changing. 

Consequently, a dedicated nucleus of academics have come together to devise the basis for a curricu-

lum in the subject and also offer guidance in course content and textbook development. Further, there 

are academic conferences in the process of development and that will also spur increased develop-

ment. In short, the future for an organized and structured discipline in business intelligence is in sight. 

Business schools seeking to serve their students and the companies who hire their graduates should be 

quick to add to their curriculum. 
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LOGIC AND STRUCTURE OF THE COURSE IN ECOLOGY  

AND TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

The transition of the higher education in our country to comply with the requirements of the European Union means not 

only adoption of rules and adherence to legislation but also creation of a logic and a concept of education, on the basis of 

which the curricula will be drawn up. This paper is devoted to the concept of integrated environmental protection. It unites 

protective, corrective-reducing and compensating activities, which by place and type are drawn up in the so-called integrated 

ecological danger. The paper presents the blocks of subjects included in the curriculum for the students majoring Ecology 

and Environmental Protection, as well as provides arguments and present their objectives and goals. 

Key words: education, environment, protection, student. 

Соответствие высшего образования в стране европейским и мировым тенденциям требует применения опре-

деленной логики и концепции обучения, на основе которых формируется учебная программа. Настоящая работа по-

священа логической и структурной концепции обучения студентов, которая основывается на интегрированной ох-

ране окружающей среды. Она сочетает в себе безопасность, коррекционно-редуцирующую и компенсирующую 

деятельности, которые по местоположению и типу выходят за пределы интегрированной экологической опасности 

для окружающей среды. Здесь представлены отдельные части учебных предметов, включенных в план обучения 

студентов по специальности «Экология и техника окружающей среды». Обоснованы и представлены так же задачи, 

которые будут решаться путем их внедрения. 

Ключевые слова: обучение, окружающая среда, защита, студент. 

 

The syllabuses for training of the students in the higher schools are a persistent problem. There 

are various of reasons. New rules are introduced constantly, new regulations and specialties accredita-

tions are prepared. Recently we have imposed restrictions and conditions of Bulgaria's membership in 

the European Union. In many cases it is forgetten the achievements and values that are reached in pre-

vious years. 

Analyzing the curriculumes of the leading European universities we noticed that they do not out-

perform the plans in Bulgarian universities. In many cases, the syllabuses of foreign universities can 

not establish a specific sequence and pedagogical logic. In defense of our achievements in this paper, 

the logic and structure of the curriculum for the degree “Bachelor” in “Ecology and techniques for en-

vironmental protection” at the University of Ruse, built as a result of 20 years of experience. 

The speciality of “Ecology and techniques for environmental protection” is a descendant of two 

specialties. 

The first is in “Techniques and technology for environmental protection,” that was introduced in 

1991 at Ruse University and was focused on the design of equipment for environmental protection. It 
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was characterized by enhanced study of special engineering, technical, technological and engineering 

disciplines [1]. 

The second one was introduced in 1996, when Bulgaria was adopted in the State Register of spe-

cialties. It was enacted a strict regulatory function and was made the transition from technical – scien-

tific to natural character of the training in environmental protection. The specialty was named “Ecolo-

gy and Environmental protection.” The obligatory state requirements need to be studied subjects, a 

major part of which were of classic humanitarian and university type, mainly biological. The course 

with a technological character was given in a secondary importance. Indeed, universities had the right 

depending on the nature and views of their faculties to adapt their curricula conditions. However, the 

state limits were too stringent and inappropriate. Here we also noted that they were composed after 

discussion and were prepared by a limited number of university professors and then just imposed [1]. 

The third phase dates from the time of introduction of the classification of professional fields in 

higher education in Bulgaria. It had to give new thimking of the learning in environmental protection 

and to orient it in a specific professional field. It was necessary to assess the achievements of the pre-

vious year, to be used the impressions in the name of the program and also to give it a new look. 

At the University of Rousse it was adopted to acquire the education degree “Bachelor” oriented in 

professional field “General Engineering” [1]. It was ended up building a new curriculums, which at 

some extent corresponds to a general sides with other specialties of this professional field – “Industrial 

Management,” “Industrial Engineering,” “Agricultural Engineering”, “Engineering and Management 

of Transport” “Engineering Design.” New restrictions, that had to be considered were imposed. 
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Figure  1  –  Structure of environmental danger - a base for defining a system of preventive,  

corrective – reducing and compensating activities for environmental protection 

 
Our experience gained in the years showed that the adopted model of integral security is correct. 

It was also supported by our partners in European projects. However, it had to receive a new meaning 

and adapted to new conditions. 

The concept of integral protection was formulated based on the model of the environmental dan-

gers (Figure 1), which is considered as a set of environmentally danger phenomena, environmentally 

danger efects and environmentally danger impacts. 

Integral Environmental Protection combines three types of actions: I. Preventive actions aimed at 

preventing and reducing the emissions of pollutants into the environment. II. Correction – reducing ac-

tions that limit the spatial and temporal plurality of objects in the environment and immission of pollu-

tants. III. Compensatory – actions to locate the damage occurred, to prevent the increase in size, par-

tially or completely restored. 

Protect actions 

Environmental Hazard 

Reduction actions Compensate actions 
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In order to develop this idea of a group of general subjects aimed at acquiring knowledge about: 

1) knowledge of basic natural objects, events and interactions, 2) learning technologies for environ-

mental protection, 3) application of the analytical methods for building solutions to protect the envi-

ronment, must be included. 

The first group knowledge is acquired through the study of physics, biology, zoology, biochemi-

stry, microbiology, ecology. The second group of knowledge is necessary for pursuing the technology 

for environmental protection, including general and inorganic chemistry, organic chemistry, physical 

chemistry, and the third one group-Mathematics and Informatics. 

The overall conception of the environmental protection is considered in the disciplines “Envi-

ronmental Policy” and “Environmental protection.” 

Environmentally danger phenomenons with their specific natural and anthropogenic causes, 

sources, emission factors are subject of study in the disciplines “Environmentally danger industries” 

and “Risk Theory.” 

Environmentally danger effects – propagation medium, objects of impacts, immission, spatial and 

temporal plurality (Figure 1) are covered by the knowledge of “Air pollution and impact on ecosys-

tems”, “Water pollution and impacts on ecosystems,” “Soil pollution and impact on ecosystems.” 

They were accompanied by a study of “Environmental legislation and regulations.” 

The transition is made to widespread knowledge on the protection of the environment by a group 

of engineering courses and Applied mechanics, Heat transfer, Hydraulic and pneumatic, Technical 

drawing and Machine elements, Reagent economy. 

Based on the further presented subjects, profile knowledge on the protection of the environment 

components is built. In particular on the disciplines “Waste gases treatment”, “Waste Water treat-

ment”, “Soil protection,” “Modeling of Treatment Processes.” 

The training includes protection from energy pollution. Based on it are created the subjects “Rad-

iation Protection” and “Protection from noise and vibration.” 

Protecting the environment from pollution by solid wastes is a subject of study by a variety of 

disciplines: 

 “Processing Technologies,” which utilized machines and processes for sorting, crushing, sepa-

rating, etc...; 

 “Waste sector” in which are taught all the methods and means of solid waste, industrial and 

municipal waste, including waste treatment facilities with a focus on governance and their economic 

significance; 

 “Treatment of Danger Wastes,” devoted to the processing, disposal and storage of this waste 

category especially risky. 

Monitoring, control and evaluation of the environment as an integral part of the environment, are 

an integral part of the educational curriculum. They are the subject of study in the disciplines “Analyt-

ical Chemistry with Instrumental Methods,” “Environmental Monitoring,” “Environmental impact as-

sessment” and “Veterinary and sanitary – hygienic expertise.” 

Specifically, to evaluate the effectiveness of the techniques for environmental protection is pro-

vided on the subject “Investigation of the treatment technique.” It includes the basics of planning the 

experiment and experimental data processing. 

The obligatory courses are “Economy” and “Environmental management.” The goal is to learn 

the basic rules and procedures of environmental management. Another discipline with management 

purposes is “Management of ecological projects.” The idea is studying the methodology of environ-

mental research projects, which is a guarantee for the financing. 

The experience shows that a majority of treatment processes and equipment are risks to personnel 

and the environment. On the other hand the modern international standards, conditions in the Euro-

pean Union, and more recently in our country, require environmental protection to be made in com-

mon with the defense of the staff. This is easily explained, since the generation of danger environmen-

tal impacts is essential in the production where people work. On the other hand it is economically rea-

sonable to combine the positions on environmental protection and production safety. These considera- 

tions warrant the training courses to be introduced with “Safety Technology? and “Technical Safety.” 

Our experience in previous curriculas showed that in terms of information technology it is not 

suitable to be studied as a separate discipline, but to be part of profiling cources where can be submit-

ted and implemented specialized software products. Therefore, in the curriculum of the subject “Ecol-

ogy and techniques for environmental protection” is only intended one subject called “Informatics.” It 

is general describing and presents the principles and possibilities for algorithms developments and us-

ing some modern programming languages. 
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Throughout the course are three practical trainings and one pre-graduated practice. The course 

ends with a graduation thesis. 

The proposed conception is built on the integral environmental protection. It covers three main 

groups of environmental defense actions – protective, corrective and compensatory. By structuring the 

environmental dangers and justifying their performance in the content reveals the mechanism of their 

occurrence. This helps us to justify and substantiate the methodological solutions to protect the envi-

ronment. An order is created and an algorithm to compile the specialty curriculum is built. The proper 

internal thematic and interdisciplinary connections are established. The unnecessary matter is excluded 

and the curriculum becomes with methodical logic, content and structure. 
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DISTANCE EDUCATION: WHY OR WHY NOT? 

 
Colleges have offered credit classes to off-campus students for years. With newer technologies, offering such programs 

has gained acceptance and respectability. This paper will look at the tough questions on distance education for credit pro-

grams. 

Американские университеты на протяжении многих лет используют дистанционное обучение. С появлением 

новейших технологий эта область их деятельности становится все более привлекательной и получает все большее 

признание. В данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся «подводных камней» внедрения дистанционно-

го обучения. 

 
Larry Brooks go this under graduate degree in engineering in 1998. Over the years since then, 

Larry has taken on more responsibility at his company. But, Larry realized that to move into a senior 

management position he needed a graduate degree, and probably a graduate degree in business or 

management. But, with his work schedule, his family (wife and two children aged 7 and 5), it is almost 

impossible for him to drive to a nearby campus after work to take classes for a Master’s of Business 

Administration degree. He is looking at getting his MBA from a campus that has a great reputation, 

but is located in a different state. 

Colleen D’Amico, has raised her family – and now has the time and money to spend on additional 

education. But, her job is a head swing nursing manager of a hospital. She wants the degree for per-

sonal satisfaction as well as to have the credentials to potentially move up to a higher paying position. 

She is looking at a Master’s degree in Nursing. 

Greg Okoniewski started college back in 2002 – and did quite poorly. He commented that he 

loved the college life, the parties, drinking and girls. After a year of very poor grades, he was kicked 

out of college. He then went into the military and has served 10 years in the Army; working up to a 

master sergeant position and his army superiors have recognized him for his leadership abilities. While 

Greg has matured significantly and he has enjoyed the military, he wants to go back to college now 

that he has settled down. He is looking to get started on his degree for the next two years while in the 

Army – maybe taking two classes a semester and then going full time after he leaves the military. 

These three are examples of individuals who would benefit from distance education degree pro-

grams, but there are thousands of similar stories. 

This paper will look at distance education programs for college credit. There are other online 
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education programs and possibilities available, such as webinars from various vendors and software 

companies, certification training and more. While these are also worthy of study, they will not be stu-

died in the paper, only college programs that offer college courses for credit that can lead to degrees. 

Short History of College Distance Education. Some campuses started to offer “correspondence 

courses” as early as 1880’s. The student paid for the course and got the standard textbook and possibly 

additional information. The student did assignments from the textbook and as assigned by the profes-

sor and used the standard mail service to send them back to the campus. For tests, normally the cam-

pus would send tests to an authorized person, such as a librarian – to avoid the possibility that another 

person might take the tests instead of the registered person. The student would take the test proctored 

by the librarian, who would send it back to the campus for grading. The students would complete all 

assignments and tests in a standard period of time (generally a semester) and the instructor would 

grade the work and assign a grade. There could be interaction between the professor and the student 

such as mail correspondence (and later after the telephone became available, through phone calls). 

In the mid twentieth century, some campuses used a combination of television and correspon-

dence courses. Some public television stations would show college lectures (generally at unusual times – 

like 6:00 a.m.). The advantage is that the student would get lectures to supplement the course text-

book. Assignments and tests would still be mailed to / from the student and campus. 

With the advent of video tape and video players, “courses in a box” became possible. Students 

would still register for the class, watch the videos on their own time schedule and still turn in assign-

ments and take tests by mail. Some campuses even made such “courses in a box” to be open-entry, 

open-exit courses where a student could start a course at any time – watch the videos and do the work 

as the student’s schedule allowed – and finish the course on their schedule. 

When the internet became a force, distance education really took off. Now paper assignments 

were replaced by email, correspondence with instructors was also by email or phone. Assignments and 

even video lectures were available on web pages. 

With high speed internet and web 2.0 techniques, instructors could interact with video meetings 

with students – like Skype – and group discussions, forums, blogs and more were ways to enhance the 

educational experience. 

Many (if not most) American campuses have some form of distance education courses and pro-

grams. Frequently the viewpoint is that there is a demand for additional education (like the three 

people in the introduction: Larry, Colleen and Greg) – and a market to be tapped for more students 

(and more revenue). 

Problems with distance education. Some campuses have specifically not sought the distance edu-

cation market. There is a philosophy that education is stronger and better in a classroom – with fre-

quent face-to-face interaction between students and faculty. Most professors say they are stronger in 

the classroom – giving lectures, answering questions and guiding the learning process. 

A problem that has frequently been discussed with distance education is that of cheating. There is 

concern that is the student taking the test the actual student registered for the class? Could Larry 

Brook’s wife (who already has an MBA degree) be taking the tests and doing the assignments for Lar-

ry? 

On tests, where in a classroom setting students would NOT have access to books, internet re-

sources (or even emailing friends to get answers); there is a concern that cheating and using additional 

resources is hard to control in a distance education. Many programs have resorted to using proctors 

(such as librarians) who verify that the person taking the test is indeed the person who is registered for 

the course – and then will monitor that student while he/she takes the online tests. 

Quality оf distance education. A deeper question is: “Are graduates of an on-campus program and 

an online program getting the same education?” Over the years, various measurements have occurred 

to validate learning on-campus and online. Accrediting agencies want to verify that graduates are in-

deed learning and qualified to hold the degree. Some companies (and most colleges) at one point in 

time would not hire a graduate who only had an online degree. But, the times have changed. Mea-

surements have shown that with appropriate safeguards, with strong instructional desire, and with 

good tools, online courses (and thus online degrees) are delivering a quality product (i.e. student) and 

quality programs. 

How to set up online courses and online programs. For a college to engage upon an online pro-

gram, it has to carefully plan and design the courses and program. Most campuses with online pro-

grams have an administrative structure that plans and coordinates the program. There are frequently 

staff people with instructional design training as well as support people to answer e-mails and support 

the technology tools. 
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Since courses are taught by faculty, the program must select faculty that will be successful in on-

line instruction. Where a professor might be a great lecturer, lecturing becomes less important in the 

online experience. Professors should take workshops in developing online materials and in instruc-

tional design. They need experience in navigating online materials and using portals or course man-

agement systems. It may take a couple of years for a program to plan and design courses before the 

first online classes are offered. Some schools offer a stipend to faculty to develop online courses as it 

does take time and effort. 

Course management systems (of which “Blackboard” is the most popular, although there are open 

source packages like Moodle and Sakai) are a vital part of the technology for online classes. Here fa-

culties arrange the content, the learning modules, the assignments and tests. Discussion forums are 

frequently used as a substitute for in-class discussions. 

Ultimately, all the materials come together for a quality course and the student takes several 

courses and completes an online degree. In the United States there are many online degree programs – 

including programs for doctoral degrees. There is a developing controversy over “for-profit” institu-

tions (most notably the University of Phoenix) and the more standard “not-for-profit” institutions. 

Where the Bachelor’s degree was generally sufficient at one point in time, in many organizations 

an advanced degree is more-and-more the norm for promotion and advancement. Some campuses offer 

standard undergraduate programs in the traditional classroom, but offer graduate programs online – or 

in what is known as hybrid programs – with some instruction on campus and some instruction online 

(for example, the student must attend class the first class session, the final class session and one time 

in the middle, but the rest of the class is online). 

Campus perspective of distance education. Distance Education from the campus’ perspective fre-

quently means no need for dorms; no food service; no athletic facilities; no parking lots; and more. 

While some colleges have viewed distance education as a “cash cow” – with more revenue – less ser-

vices; it frequently is about the same in revenue and expenses as a traditional program – but the costs 

are moved to technology infrastructure and support of the online learner. 

Who should take online programs? Need to have highly motivated students that can learn without 

the traditional campus support. Students that don’t have such motivation generally do poorly in online 

courses. Graduate programs seem to be good offerings since the students may be working and on-

campus classes are difficult to take with work / family / life schedules (and … that graduate students 

are older and generally more mature). 

Online education has rapidly changed higher education to be more flexible, especially for adult 

learners. It is a way for a person to gain knowledge and a degree without having to physically come to 

campus on a regular basis. Like the three people in the introduction, students can work around family 

life, employment and other events to complete degrees. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Анализ социально-экономических процессов в постиндустриальном обществе свидетельствует о необходимо-

сти реформирования системы образования – она должна стать важнейшим звеном в механизме инновационного раз-

вития общества. Переход экономики на постиндустриальный уровень развития превращает инновации в важнейший 

фактор конкурентоспособности. Необходимым условием достижения качественного экономического роста стано-

вится способность к созданию и практическому использованию инноваций, научно-технического и общественного 

прогресса. 

Analysis of the socio-economic processes in post-industrial society demonstrates the need to reform the education sys-

tem – it must become a critical link in the mechanism of innovation development of society. The transition economies in the 

post-industrial stage of development, makes innovation a major factor in competitiveness. A necessary condition for achiev-

ing quality growth is the ability to create and the practical use of innovation, technological and social progress. 

 

В интенсивно развивающемся информационном мире Беларусь обязана следовать страте-

гическому курсу инновационно-технологического развития во всех сферах жизнедеятельности 

государства и общества. Одной из значимых сфер реализации данного курса является сфера 

высшего образования. Подготовка инновационно мыслящих и действующих специалистов – 

ключевая задача устойчивого инновационно-технологического развития Республики Беларусь. 

В эпоху инноваций, успех страны определяется тремя решающими факторами: появлением но-

вых научных открытий, квалификацией персонала и профессиональными знаниями. За послед-

ние полвека информационный мир кардинально изменился: сложилась совершенно уникальная 

ситуация, никогда ранее не встречающаяся в истории человечества. Во второй половине ХХ в. 

произошел информационный взрыв – резкое увеличение объема знаний. Количество доступной 

информации многократно превысило ресурс человеческого сознания. Увеличилась скорость 

накопления и обновления информации. Существующая модель образования оказалась не гото-

вой к таким скоростям обновления научной и технологической информации. Из этого следует 

необходимость кардинально изменить стратегии и направления развития системы высшего об-

разования. Сложившаяся ситуация требует прежде всего инновационных подходов к методике 

работы с таким объемом информации. 

Сфера образования входит одновременно и в экономическую, и в социальную системы. 

Будучи важнейшим элементом формирования инфраструктуры современной экономики, обра-

зование является постоянно возрастающим по масштабу рынком услуг. Развитие образования – 

долгосрочный приоритет социальной политики, поскольку в рыночной экономике именно об-

разование призвано вносить решающий вклад в обеспечение социальной мобильности и рав-

ных стартовых условий для всех слоев населения. В условиях «новой экономики» система об-
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разования является основным социальным стабилизатором, уравнивая разные слои общества 

сообразно направленности и масштабу способностей. Важно подчеркнуть, что «социальная» и 

«экономическая» функции образования не являются разнонаправленными, равенство доступа к 

образованию повышает качество человеческого капитала страны. 

То особое место, которое высшее образование занимает в современной экономической и 

социальной политике Республики Беларусь, предопределяет значение четкого и эффективного 

нормативно-правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений. На-

учные открытия и инновационные технологии становятся главным двигателем общественного 

развития. Возникает необходимость в специалистах, готовых уверенно работать в информаци-

онной среде XXI в. Политическая ситуация в стране это доказывает – в 2012 г. выполнялось 

102 государственных программы экономического развития, большинство из которых должны 

быть реализованы до 2015 г. [1]. Каждая программа прямо или косвенно затрагивает вопросы 

подготовки кадров для соответствующей отрасли экономики, образования, науки и культуры, 

охраны окружающей среды [2]–[6]. Для повышения качества подготовки специалистов требу-

ется создание новой концепции менеджмента знаний и внедрение в белорусских вузах концеп-

ции обучения, адаптированной под современные скорости накопления, обновления и доступа к 

информации. Старая модель высшего образования безнадежно устарела хотя бы потому, что 

скорость накопления научных знаний и обновления технологий сегодня такова, что за 5 лет, ко-

торые занимает обучение в высшей школе, студент уже становится носителем устаревшей ин-

формации. Сегодня нужна новая доктрина и новая методическая модель высшего образования. 

Переход экономики на постиндустриальный уровень развития превращает инновации в 

важнейший фактор конкурентоспособности. Необходимым условием достижения качественно-

го экономического роста становится способность к созданию и практическому использованию 

инноваций, научно-технического и общественного прогресса. Для того чтобы инновации стали 

движущей силой экономического роста, приобрели всеобъемлющий характер, необходима сис-

тема, в которой бы новые знания воплощались в готовые востребованные обществом результаты. 

В образовательной сфере инновации имеют отличное от экономического значение. Экономисты 

под инновацией имеют ввиду воплощение научного открытия в конкретной технологии или 

продукте. Прибыль является основным измерителем эффективности инновационных измене-

ний. В сфере образования этот показатель не работает столь однозначно, как в экономике и ма-

териальном производстве. Инновации в образовательной сфере являются реакцией на кризис 

этой системы. Изучая инновации в сфере образования, необходимо рассматривать вопрос о 

том, насколько они улучшают качество жизни отдельно взятого индивида и общества в целом. 

В этой логике инновации призваны решить накопившиеся проблемы, предложить способы их 

решения. Под инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования следует рас-

сматривать новые методики преподавания, новые способы организации занятий, а также новые 

программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение требований к качеству об-

разования. 

Для устойчивого создания инновационных технологий требуется система подготовки спе-

циалистов, умеющих работать с современной информационной средой. Для подготовки таких 

специалистов требуются соответствующая образовательная концепция и созданные на ее осно-

ве методики обучения специалистов методам работы с естественными источниками информа-

ции. При инновационном подходе роль педагога должна измениться от ретранслятора инфор-

мации к тренеру, который будет учить самостоятельно ориентироваться в информационном 

поле и использовать полученные знания для решения реальных производственных проблем. 

От того, как относится человечество к тем ресурсам, которыми оно обладает, зависит, ка-

кой путь развития будет выбран: экстенсивный или интенсивный. Перед государством в этих 

условиях встает стратегическая задача согласования и сближения тенденций развития эконо-

мики и образования как общественной ценности. Разработав и внедрив сегодня новую, соответ-

ствующую реалиям современной жизни модель высшего образования, Беларусь имеет все шан-

сы стать экспортером образовательных услуг. Это – решение почти всех проблем современной 

белорусской экономики. В отличие от нефти и газа, которых в недрах становится все меньше и 

меньше, интеллектуальная мощь нации – ресурс не только неисчерпаемый, но и «самонаращи-

вающийся» при правильном его использовании. 

Большинство экономистов связывает качественный экономический рост с применением 

более совершенных факторов производства и технологий. Такой рост осуществляется не за 

счет увеличения объемов затрат ресурсов, а за счет роста их отдачи. Любая эффективная эко-

номика основывается на инновационных решениях: новый продукт, новая технология, новая 
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организация производства, новая организация сбыта. Экономика не может быть эффективной, 

базируясь на идее наращивания объемов производства. Сегодня в мире нет проблемы что-либо 

произвести, так как большинство производственных мощностей работает не в полную силу. 

Главный вопрос – разработка новых продуктов, которые будет экономически выгодно произво-

дить, потому что их будут покупать по всему миру. Новый продукт, основанный на «сильном» 

инновационном решении, получает колоссальное конкурентное преимущество. 

Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, 

социальными системами, экономическим развитием и формулированием политики. Все взгля-

ды сходятся в одном: инновации просто невозможны без образования. Более того, эти два по-

нятия тесно переплетаются. Опыт таких стран, как Гонконг, Сингапур, Южная Корея подтвер-

ждает, что ставка на инвестиции в образование и здравоохранение является наиболее эффек-

тивной стратегией экономического развития. Эффективное использование накопленного науч- 

но-образовательного потенциала является одним из условий экономической и социальной ста-

бильности общества. Инвестиции в образование обладают мультипликативным эффектом. 

Со второй половины XX в. прирост национальных экономик развитых стран в значитель-

ной степени обеспечивается благодаря инновациям. Разработка принципов управления иннова-

ционными образовательными процессами как стратегическая задача развития человечества 

осознается мировым сообществом в 60–70 гг. XX в. В это время наряду с понятием экономиче-

ской, производственной технологии начинается формирование методологических оснований 

образовательной инноватики во всем мире. 

Информационный подход, разрабатываемый в современной научной парадигме, позволяет 

предположить, что генезис инновационных процессов в образовании при переходе к постинду-

стриальному обществу обусловливается возникновением точки бифуркации в процессе изме-

нения общей социокультурной ситуации и выражается в появлении новых образовательных па-

радигм и технологий. Инновация является выбором системы образования и ведет к преодоле-

нию хаоса, созданного социокультурными изменениями. 

Обобщая, можно сказать, что существенным условием эффективности функционирования 

экономики становятся инновации. Способность к созданию и практическому использованию 

инноваций формирует система образования. Модернизация рынка образовательных услуг ста-

новится необходимым условием достижения качественного экономического роста, научно-

технического и общественного прогресса. Для того чтобы инновации стали движущей силой 

экономического роста, приобрели всеобъемлющий характер, необходимо создание отлаженной 

системы, в которой новые знания будут воплощаться в готовые, востребованные обществом и 

экономикой результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ  

С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ В УСЛОВИЯХ  

АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Для улучшения расчетно-платежной дисциплины необходим эффективный контроль состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности. Внедрение современных компьютерных технологий обработки экономической ин-

формации предопределяет дальнейшее развитие методик бухгалтерского учета расчетов. На основе проведенного 

исследования в настоящей статье раскрыты актуальные проблемы аудита расчетов с поставщиками и покупателями 

с использованием новых приемов, способов и процедур проверки в условиях автоматизации бизнес процессов бух-

галтерского учета. 

Effective control of a condition of receivables and payables is necessary for improvement of settlement and payment 

discipline. Introduction of modern computer technologies of processing of economic information predetermines further de-

velopment of techniques of accounting of calculations. On the basis of the conducted research in the present article actual 

problems of audit of calculations with suppliers and buyers with use new reception, ways and check procedures in the condi-

tions of automation business of processes of accounting are highlighted. 

 
Осуществление контроля движения дебиторской и кредиторской задолженности необхо-

димо для улучшения расчетно-платежной дисциплины. В настоящее время практически не ос-
талось организаций, осуществляющих процедуры бухгалтерского учета вручную. Изменение 
целевой направленности контроля с простой констатации фактов нарушений на обоснование 

выбора вариантов управленческих решений, изменение нормативного правового обеспечения 
бухгалтерского учета, а также внедрение современных компьютерных технологий обработки 
экономической информации предопределяют дальнейшее развитие методик проверки деятель-
ности субъектов хозяйствования. 

Аудитор должен уметь определить, какое влияние на организацию, планирование и прове-
дение проверки оказывает использование компьютерной обработки информации в организации. 

Аудит расчетов с покупателями и поставщиками в условиях автоматизации бухгалтерского 
учета имеет свои особенности и дополнительно регламентируется следующими нормативными 
документами: 

1. Правила аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки дан-
ных», утвержденные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декаб-
ря 2002 г. № 163 (в ред. постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 24 сен-

тября 2007 г. № 140, 8 июня 2009 г. № 72, 28 декабря 2010 г. № 165) [1]. 
2. Правила аудиторской деятельности «Оценка риска и внутренний контроль в условиях 

компьютерной обработки данных», утвержденные постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 23 марта 2004 г. № 38 (в ред. постановлений Министерства финансов 
Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 140, 8 июня 2009 г. № 72) [2]. 

При проведении проверки расчетов с поставщиками и покупателями в условиях автомати-

зации учетных процедур цель и основные принципы выполнения процедур проверки не меня-
ются. Однако применение компьютерных систем вносит изменения в организацию обработки, 
хранения и передачи расчетно-финансовой информации организацией и соответственно оказы-
вает влияние на процесс изучения аудитором системы бухгалтерского учета расчетных опера-
ций, оценку риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности и осуще-
ствление процедур, необходимых для достижения целей аудита. 

При аудите первоначально следует выяснить, какое программное обеспечение применяет 
организация для автоматизации процедур бухгалтерского учета. В организациях может исполь-
зоваться различное программное обеспечение, в том числе: 

 Нелицензионное. Использование нелицензионного программного обеспечения повышает 
риск искажения информации, поскольку такие программы приобретаются без необходимой по-
яснительной документации, не обновляются в плановом порядке и могут содержать ошибки. 

 Локальное или сетевое. Здесь проверяющему следует обратить внимание на следующее: 
наличие защиты информации от несанкционированного доступа; отражение в положении о до-
кументообороте порядка получения и передачи информации; закрепление в должностных ин-
струкциях ответственности за передачу данных и сохранность информации. 
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Доступ к базам данных и программам возможен как с компьютеров, на которых они уста-

новлены, так и с компьютеров, подключенных к сети. В связи с этим возникает вероятность не-

санкционированного доступа к базам данных и программам. В отсутствие специальных проце-

дур контроля легкость доступа широкого круга лиц к программе увеличивает вероятность не-

санкционированных бухгалтерских записей и изменения данных. Одновременное обновление 

данных в различных компьютерных файлах или в базах данных является следствием того, что в 

условиях компьютерной обработки  ввод данных по одной операции может одновременно из-

менить несколько связанных с ней счетов. Например, отгрузка готовой продукции обусловли-

вает одновременные записи по счетам готовой продукции, расчетов, доходов и расходов. Дан-

ная особенность систем значительно увеличивает влияние ошибки ввода данных на бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, так как неверная сумма будет проведена сразу по нескольким 

счетам бухгалтерского учета. 

 Адаптированное к требованиям законодательства Республики Беларусь. С этой целью 

анализируется система визирования, тестирования, внедрения и документирования новых и 

модифицированных программ, а также порядок предоставления доступа к программам и доку-

ментации. 

 Наличие в компьютерной системе гибкой возможности внесения изменений. Компью-

терные системы  не допускают технических и счетных ошибок, потенциально они являются бо-

лее надежными, чем ручные системы, при условии, что все виды операций учтены и введены в 

систему. Однако работа компьютерной системы может быть лишена возможности гибкого реа-

гирования на изменения правил учета и условий деятельности, так как построена на основе ра-

нее заданных жестко алгоритмов, а надежность информации, обработанной в системе компью-

терной обработки данных, полностью зависит от ее построения и программного обеспечения. 

 Компьютерная система, которая должна обеспечивать сохранность информации и ре-

зервное копирование. Сложности в обеспечении сохранности информации связаны с тем, что 

многие базы данных могут храниться только в электронном виде. Это увеличивает вероятность 

их утраты вследствие порчи компьютеров и электронных носителей информации, заражения их 

компьютерными вирусами, несанкционированного проникновения в информационные системы. 

Основная задача автоматизации бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и покупа-

телями  обеспечить достаточно глубокий аналитический учет дебиторской и кредиторской за-

долженности в разрезе наименований контрагентов с разбивкой по товарным и платежным до-

кументам, а при необходимости, с разбивкой по видам долгов. При этом должна обеспечивать-

ся возможность быстрого получения сводок по состоянию расчетов для целей оперативного 

управления расчетами, а также для обеспечения контроля дебиторской и кредиторской задол-

женности. Параллельно необходимо организовать обработку первичных документов по учету 

расчетов и формирование корреспонденции по бухгалтерским счетам учета расчетов с постав-

щиками (счет 60 «Расчеты с поставщиками и покупателями»), покупателями (счет 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками») с целью составления необходимой бухгалтерской документа-

ции и обеспечения  бухгалтерского учета расчетов. 

Одна из наиболее трудоемких задач аудита учета расчетов с поставщиками и покупателя-

ми в организациях  это увязка информационных потоков, связанных с возникновением долгов 

и их оплатой. Учет расчетов с поставщиками отражает процессы ресурсного обеспечения биз-

неса. Он основан на обработке документов по поступлению товарно-материальных ценностей, 

с одной стороны, а с другой стороны, включает формирование и обработку документов по оп-

лате задолженности поставщикам. В учете расчетов с покупателями оформляются документы 

на отгрузку и реализацию товарно-материальных ценностей, на их оплату, а контролируется 

своевременное прохождение платежей от покупателей по выпискам банка. Внедрение автома-

тизированной системы бухгалтерского учета в организациях позволяет облегчить учет расчетов 

за счет автоматического многократного использования уже имеющихся в системе информаци-

онных ресурсов. 

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями отличается тем, что он опи-

рается на информационные ресурсы, создаваемые на других участках учета. Так учет расчетов 

с поставщиками использует данные оперативного  учета, отражающего процессы ресурсного 

обеспечения деятельности. В оперативном учете обрабатываются все первичные документы, 

связанные с поступлением товаров (материалов) в организацию от поставщиков. В условиях 

автоматизации это позволяет сформировать информационную базу, отражающую, в том числе, 

и суммы обязательств перед поставщиками. В учете реализации товаров (продукции) обраба-

тываются документы на отгрузку и реализацию товаров (продукции). На основе чего формиру-
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ется информационная база, где находят отражение суммы задолженности покупателей. С дру-

гой стороны, в учете банковских операций производится обработка документов по оплате за-

долженности поставщикам и поступлению платежей от покупателей. 

Так как в условиях автоматизации учета «Комплекс задач по учету расчетных операций» 

предполагается обработка учетных данных, возникающих при решении других комплексов за-

дач, то это, соответственно, меняет процедуру аудита состояния учета расчетов с поставщика-

ми и покупателями: 

 для проведения проверки правильности отражения хозяйственных операций по учету 

расчетов с поставщиками и покупателями наряду с первичными документами на бумажных но-

сителях используются и первичные документы на машинных носителях; 

 нормативно-справочные показатели могут быть проверены по данным, хранящимся в па-

мяти компьютера или на машинных носителях; 

 применяются способы ведения бухгалтерского учета, ориентированные на прогрессив-

ные методы формирования и обеспечения достоверности выходной информации, совмещение 

синтетического учета с аналитическим и систематического с хронологическим, а также на по-

вышение оперативности и удобство использования учетной и отчетной информации. 

При выполнении расчетов на основе систем автоматизации бухгалтерского учета для пра-

вильной оценки дебиторской и кредиторской задолженности следует уделить достаточное вни-

мание организации аналитического учета и методам получения обобщающей информации на 

счетах учета расчетов. От этого зависит валюта баланса, которая может оказаться заниженной 

или завышенной. Свернутое сальдо счета показывает общий итог расчетов предприятия с 

контрагентами и не дает реальной картины взаиморасчетов. Развернутое сальдо показывает 

раздельно суммы дебиторской и кредиторской задолженности, образовавшиеся на счете. Заме-

тим, что счета учета расчетов, к которым относятся счета 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и другие, обязательно должны вес-

тись в аналитическом разрезе для выявления развернутого сальдо. 

При использовании компьютерных программ возможны два способа формирования итого-

вого сальдо по счету для отражения в бухгалтерском балансе: 

1. При первом способе базой для определения состояния взаиморасчетов являются анали-

тические счета, соответствующие конкретным контрагентам (поставщикам и покупателям).  

В программе, разработанной Вычислительным центром Белкоопсоюза (и более ранними вне-

дренными программами), используется первый способ разворачивания сальдо. 

2. При втором способе  документы-основания расчетов. Этот вариант характерен для сис-

тем «1С: Предприятие (бухгалтерия)» и «Галактика». 

Все эти способы в общем случае приводят к различным результатам, особенно в том случае, 

если контрагент является и поставщиком, и покупателем. Поэтому проведение аудита состоя-

ния учета расчетов с поставщиками и покупателями в условиях автоматизации следует про-

должить изучением организации аналитического учета в компьютерной системе. Как правило, 

в качестве объектов аналитического учета в компьютерных системах выступают справочники. 

Остановимся на системе «1С:Бухгалтерия», так как именно это программное обеспечение 

получило наиболее широкое распространение. 

При аудите состояния учета расчетов с поставщиками и покупателями следует проверить 

правильность заполнения справочников программы, так как от этого зависит полнота и досто-

верность выходной информации. Аналитический учет по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» построен в двух измерениях: по 

субконто «Контрагенты» справочник «Контрагенты» и по субконто «Договоры» справочник 

«Договоры». Справочник «Договоры» подчинен справочнику «Контрагенты». Это означает, 

что каждое основание расчетов не существует само по себе, а связано с конкретным поставщи-

ком или покупателем. 

Список аналитических объектов (субконто) «Контрагенты» представлен в виде многоуров-

невого справочника. Справочник «Контрагенты» содержит сведения об организациях и исполь-

зуется как для ведения аналитического учета, так и для выписки первичных документов – то-

варно-транспортных накладных, товарных накладных и платежных документов. Поэтому, не-

верное или неполное заполнение реквизитов справочника может привести к нарушению порядка 

формирования первичных товарных и платежных документов. При проведении проверки со-

стояния бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и покупателями следует изучить: 

 Закрепление должностной ответственности за своевременность, достоверность и полноту 

занесения информации по контрагентам. 
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 Полноту занесения информации (данные справочника выводятся на печать и формирует-

ся соответствующий список). 

 Рациональность построения справочника. В справочнике данные о контрагентах можно 

группировать в зависимости от необходимости получения сводных данных для составления 

статистической отчетности или управленческих задач. 

Субконто «Договоры» соответствует справочник «Договоры», содержащий сведения о до-

кументах – основаниях для расчетов. Такими документами могут быть договоры, счета, акты  

и т. п. Данный справочник имеет наименование «Договоры», но в него могут заноситься сведения 

и о любых других видах документов. Элементы справочника являются объектами аналитическо-

го учета на тех же счетах, на которых ведется аналитический учет по субконто «Контрагенты». 

Заполнение данного справочника определяется практикой ведения аналитического учета 

по бухгалтерским счетам, на которых учитываются расчеты. Справочник является многоуров-

невым, т. е. в нем возможна детализация состояния расчетов не только в целом  в разрезе до-

говора, заключенного с контрагентом, но и в разрезе первичного документа. В качестве объекта 

аналитического учета здесь может использоваться первичный документ – счет, товарный доку-

мент (товарно-транспортная накладная, товарная накладная). Этот вариант организации анали-

тического учета является наиболее приемлемым с точки зрения контроля состояния расчетно-

платежной дисциплины. Однако в этом случае следует учитывать и тот факт, что в первичных 

и платежных документах должны совпадать документы-основания по контрагенту, иначе могут 

возникнуть ошибки при отражении данных операций при формировании проводок по выписке 

банка. 

При проведении проверки состояния бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и по-

купателями в этом случае необходимо обратить внимание на следующий факт: 

1. Отсутствие возможности наблюдения за бухгалтерскими операциями. Это вызвано тем, 

что некоторые учетные данные могут находиться только в электронном виде, при этом бумаж-

ные регистры, содержащие последовательные записи всех операций, могут отсутствовать. Факт 

отражения оприходования товарно-материальных ценностей в компьютерном учете осуществ-

ляется на основании первичных документов поставщика, но формируемый в программе доку-

мент по оприходованию товаров (материалов) не имеет печатной формы. Проверить правиль-

ность и полноту заполнения всех реквизитов можно только в компьютерной базе программы. 

2. Некоторые проводки могут генерироваться компьютерной системой самостоятельно, без 

участия специалистов и без составления первичных документов. Например, автоматическое на-

числение процентов на задолженность покупателей (штрафные санкции). Это может привести к 

появлению несанкционированных записей и расчетов, которые сложно обнаружить из-за отсут-

ствия специальных регистров или документов. 

Реквизиты группы «Штрафные санкции» справочника «Договоры» используются при за-

полнении документа «Начисление штрафных санкций». При проведении процедур аудита со-

стояния расчетно-платежной дисциплины важно проанализировать полноту и правильность за-

полнения данных реквизитов справочника. 

Реквизиты справочника «Договоры» «Дата возникновения обязательства» и «Дата погаше-

ния обязательства» не влияют на процедуру аналитического учета, а используются для разде-

ления задолженности на долгосрочную, краткосрочную и просроченную при составлении рег-

ламентированной отчетности. 

Существенную помощь при проведении процедур аудита учета расчетов с покупателями и 

поставщиками в условиях автоматизированной обработки окажет механизм отчетов компью-

терной системы. Используя механизм отчетов, проверяющий имеет возможность анализиро-

вать состояние дебиторской и кредиторской задолженности за выбранный период. 

Одним из наиболее важных этапов управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью является контроль графика платежей (погашения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности) и соблюдение расчетно-платежной дисциплины. Отчет «Обороты между субконто» по-

зволяет получить информацию о том, как погашалась кредиторская задолженность в течение 

планового периода, дает возможность проанализировать обороты между одним или всеми суб-

конто (аналитическими разрезами, либо объектами) одного вида, и одним или всеми субконто 

(аналитическими разрезами, либо объектами) другого вида. 

Для получения подробной детализации аудитор может использовать также отчет «Анализ 

счета по субконто». Отчет содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с други-

ми счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в раз-

резе объектов аналитического учета. 
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Использование механизма отчетов типовой конфигурации позволяет проводить система-

тический контроль и анализ расчетов с покупателями и поставщиками, получать необходимые 

данные для оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности и своевременно 

принимать необходимые действия по ее оптимизации, улучшению показателей финансового 

состояния, а также позволяет учитывать требования изменяющегося законодательства. 

Применение рассмотренных приемов и способов проверки состояния расчетов с постав-

щиками и покупателями на практике позволит расширить информационное обеспечение аудита, 

повысит его результативность, так как дополняет интуитивную составляющую контроля и процес-

са принятия управленческих решений по минимизации финансовых, коммерческих и налого-

вых рисков. Новизна рассмотренных методик состоит в комплексном подходе к изучению со-

стояния расчетно-платежной дисциплины, использовании новых приемом, способов и проце-

дур проверки в условиях автоматизации бизнес-процессов бухгалтерского учета. 
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Организация реализации продукции через собственные субъекты товаропроводящей сети (далее ТПС) в регио-
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the manufacturer. Subjects SCC provide maximum effective communication of company products to each target customer in 

a particular region. 
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Основной формой интенсификации распределения в Республике Беларусь, как и во всем 

мире, стало развитие товаропроводящей сети (ТПС) предприятий-производителей. Данный про-

цесс на начальном этапе происходил абсолютно хаотично и бессистемно, что закономерно обу-

словило низкую степень эффективности, а иногда даже наличие экономического ущерба для 

предприятия. В связи с этим были изданы: Указ Президента Республики Беларусь от 7 марта 

2000 г. № 117 «О некоторых мерах по упорядочиванию посреднической деятельности при про-

даже товаров», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. 

№ 1699 «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети отечественных производителей 

за рубежом и прочие нормативные документы». 

Это позволило не допустить многих злоупотреблений, но, к сожалению, не позволило сис-

тематизировать процесс принятия решений о необходимости развития товаропроводящей сети 

предприятий. В отечественной литературе процессы товародвижения, как правило, рассматривают-

ся как составная часть логистики. Наиболее глубоко данный вопрос был раскрыт С. В. Глубо-

ким, в трудах которого рассматривается процесс развития ТПС с точки зрения системного под-

хода в рамках стратегического развития предприятия. Очень важным также является вопрос 

процессной и организационной части данного аспекта распределительной политики. Отечест-

венным предприятиям необходимы четкие представления о том, как необходимо реализовы-

вать комплекс маркетинговых мероприятий в рамках работы с ТПС. Именно в связи с этим, 

структурирование процесса развития, мониторинга и контроля ТПС отечественными произво-

дителями будет являться основной задачей. 

Каждое предприятие ставит перед собой комплекс стратегических и тактических задач, ко-

торые при реализации должны укрепить долгосрочную конкурентоспособность. Товаропрово-

дящая сеть предприятия также не возникает на пустом месте и не является обязательным атри-

бутом деятельности, а наоборот, является предметом стратегического маркетингового планиро-

вания и обоснования эффективности развития распределительной и ценовой политики произ- 

водителя. В связи с вышеизложенным развитие товаропроводящей сети предприятия посредст-

вом торговых домов (далее ТД) или дилеров должно отвечать определенным целям, а, соответ-

ственно, ТПС должна четко выполнять возложенные на нее функции. Как правило, вся сово-

купность целей и задач субъектов товаропроводящей сети предприятия находит отражение в 

принципах деятельности, утверждаемых на предприятии [1; 2]. 

Прежде чем приступить к юридическому оформлению субъекта ТПС, на предприятии 

должен быть подготовлен ряд последовательных документов, которые будут обуславливать це-

лесообразность и возможность учреждения субъекта товаропроводящей сети. Предлагается 

следующая последовательность документов, которые предприятию необходимо подготовить и 

утвердить для обеспечения возможности создания ТПС [3]: 

 служебная или аналитическая записка от руководителя коммерческой службы на имя ге-

нерального директора о проработке вопроса о целесообразности и необходимости создания 

субъекта ТПС предприятия; 

 решение дирекции о создании субъекта ТПС с указанием юридической формы создавае-

мого субъекта ТПС, доли собственности предприятия; 

 письмо от имени генерального директора в адрес председателя наблюдательного совета 

предприятия с просьбой рассмотреть вопрос о создании субъекта ТПС; 

 решение наблюдательного совета о принятии предложения предприятия и утверждение 

решения о создании субъекта ТПС; 

 утверждение генеральным директором предприятия устава или положения о субъекте ТПС; 

 приказ по предприятию о назначении директора создаваемого субъекта ТПС. 

Совокупность собранных данных предлагается аккумулировать в служебной или аналити-

ческой записке, предоставляемой в адрес генерального директора от руководителя коммерче-

ской службы предприятия. В данном документе должен приводиться синтезированный ком-

плекс анализа маркетинговой деятельности предприятия в целевом регионе, должны быть оха-

рактеризованы перспективы развития рынка по данному сегменту, оценены возможности и 

угрозы деятельности предприятия. В итоге анализа, приведенного в данной аналитической за-

писке в адрес генерального директора, предлагается создание в том или ином регионе субъекта 

ТПС предприятия. 

При условии одобрения дирекцией предприятия предложенных мероприятий в области со-

вершенствования распределительной политики составляется и подписывается протокол или 

решение заседания дирекции предприятия. В данном документе уже отражается месторасполо-

жение, конкретная юридическая форма предлагаемого субъекта ТПС, доли собственности в ус-
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тавном фонде. После подписания протокола заседания или решения дирекции о создании субъ-

екта ТПС предприятия в конкретном регионе необходимо получить одобрение наблюдательно-

го совета. От имени генерального директора предприятия в адрес председателя наблюдатель- 

ного совета направляется письмо с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности создания 

в конкретном регионе субъекта ТПС предприятия. 

Затем необходимо обусловить рамки деятельности и полномочий создаваемого субъекта 

ТПС предприятия. Устав предприятия (при условии образования юридического лица) или по-

ложение о субъекте ТПС (в случае открытия филиала или представительства) должны быть 

представлены в органы государственной регистрации вместе с прочими документами для уч-

реждения субъекта ТПС. Но даже при условии, когда данные документы могут разрабатывать-

ся или согласовываться после учреждения субъекта ТПС, необходимо разработать и утвердить 

как минимум проекты данных документов. Это делается с целью первоочередного приоритет-

ного определения полномочий сторон и рамок деятельности субъекта ТПС, так как создавае-

мый субъект ТПС должен изначально отвечать поставленным целям и заданным тактическим 

задачам, направленным на обеспечение стратегической конкурентоспособности предприятия. 

Также данный шаг осуществляется с целью изначального определения всех акцентов и 

полномочий и недопущения повторения случаев, когда конечные результаты деятельности 

субъектов ТПС шли в разрез с первоначально декларируемыми принципами функционирова-

ния данной организации. Ведь если изначально юридически не зафиксировать данные моменты 

и в итоге утвердить устав или положение, предоставляющее субъекту ТПС чрезмерные полно-

мочия, то в случае возникновения спорной или конфликтной ситуации головному предприятию 

будет крайне сложно или вообще невозможно отстоять свою точку зрения. Особенно актуален 

данный вопрос при создании совместных предприятий и торговых домов при условии наличия 

одного и более соучредителей с любым процентом в уставном фонде. 

Затем генеральный директор подписывает приказ о назначении директора субъекта ТПС.  

В приказе оговаривается конкретный человек с указанием паспортных данных, оговаривается 

срок контракта, дата назначения. При этом, данный человек не обязательно должен быть до этого 

момента работником предприятия, это может быть абсолютно сторонний человек, который по-

сле подписания приказа будет зачислен в штат головного предприятия как директор конкретно-

го субъекта ТПС. Всех остальных сотрудников субъекта ТПС в соответствии с заранее утвер-

жденным с руководителем головного предприятия штатным расписанием может назначать не-

посредственно директор данного субъекта ТПС. После утверждения всех вышеперечисленных 

документов можно подавать пакет документов и заявление на регистрацию субъекта ТПС. 

С целью недопущения нанесения экономического ущерба предприятию и государству в 

целом, деятельность предприятия в области создания, развития, управления и контроля ТПС 

подвергается тщательному мониторингу и анализу со стороны контрольно-ревизионных орга-

нов профильных министерств, госконтроля и прочих ведомств. В ходе осуществления ком-

плексных проверок у проверяющих органов возникает три основных блока вопросов. Сводная 

информация представлена на рисунке. 

 

Основные блоки вопросов при оценке целесообразности учреждения ТПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если развернуть блоки вопросов, представленные на данном рисунке, то можно сформули-

ровать следующий перечень приоритетных вопросов [4]: 

 комплект документов, обосновывающих и разрешающих учреждение субъектов ТПС 

(аналитические записки, решения дирекции, разрешения наблюдательного совета); 

 учредительные документы субъектов ТПС (протокол собрания учредителей, свидетель-

ство о регистрации, устав предприятия, лицензии и пр.); положение о субъекте ТПС предпри-

ятия (в случае создания представительства или филиала без образования юридического лица); 

На основании чего  

создан субъект ТПС 

Чем регламентируется  

деятельность ТПС 
Как регулируется и контролируется 

деятельность ТПС 

ТРИ ОСНОВНЫХ БЛОКА ВОПРОСОВ В ХОДЕ  

КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПС 
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 генеральное дилерское соглашение или договор, в соответствии с которым осуществля-

ется сотрудничество головного предприятия с субъектом ТПС; 

 принципы функционирования ТПС предприятия; 

 положение о контроле деятельности субъектов ТПС; 

 положение о ценообразовании субъекта ТПС (или указание пунктов в дилерском догово-

ре или принципах деятельности, где конкретно прописываются пункты, определяющие вопро-

сы ценообразования); 

 структура реализации продукции в адрес субъектов ТПС, спецификация, удельная доля в 

общем объеме реализации, динамика цен, ценовые обоснования; 

 данные о ценовом мониторинге (формы, методы, достоверность, адекватность). 

Базовыми документами при анализе эффективности функционирования ТПС предприятия 

являются документы, обуславливающие непосредственно создание конкретного субъекта ТПС, 

к которым, как упоминалось ранее, относятся аналитическая записка – обоснование о необхо-

димости и целесообразности учреждения субъекта ТПС, решение дирекции и протокол заседа-

ния наблюдательного совета предприятия. Последовательная серия данных документов обу-

славливает все внутренние уровни при принятии решения о создании субъектов ТПС, включая 

при этом в себя аккумулированный анализ целесообразности и необходимости данного реше-

ния и последовательность рассмотрения и утверждения сформулированного предложения выс-

шим руководством. Поскольку в наблюдательный совет входят представители министерства 

или концерна в случае с предприятиями с наличием государственной доли собственности, то 

решение наблюдательного совета выступает конечной инстанцией при принятии решения о це-

лесообразности учреждения субъектов ТПС. 

Затем проверяются учредительные документы субъектов ТПС. К ним относятся: свиде-

тельство о государственной регистрации непосредственно той страны, где расположен субъект 

ТПС; устав предприятия (в случае образования юридического лица); положение о представи-

тельстве или филиале (в таком случае юридическое лицо не образуется); протокол собрания 

учредителей (при условии наличия одного и более соучредителей); лицензии, выданные субъ-

ектам ТПС на осуществление определенных видов деятельности. При условии работы с дилер-

ской ТПС могут быть проверены учредительные документы организации – дилера, наличие ли-

цензий, подтверждающие документы, свидетельствующие о наличии в распоряжении дилера на 

правах собственности или аренды специализированных складских помещений, торговых пло-

щадей, офисных зданий и сервисных центров. 

После этого анализируются непосредственно договорные отношения между субъектом 

ТПС и головным предприятием, в частности, это может быть генеральное дилерское соглаше-

ние или простой договор купли-продажи, т. е. юридический документ, на основании которого 

головное предприятие осуществляет в адрес субъекта ТПС отгрузку готовой продукции, изде-

лий или полуфабрикатов. Проверяется соответствие заключенного договора законодательным 

нормам, анализируется надлежащее исполнение договора, выдержка сроков договора, своевре-

менное продление или аннулирование, а также внесение в него изменений, дополнений, вводи-

мых посредством составления и подписания дополнительных соглашений. 

Затем проверяется, при условии наличия, положение о ТПС предприятия. Это может быть 

один документ, или положение может быть разработано отдельно для собственной и дилерской 

ТПС. Данное положение должно быть утверждено и согласовано желательно либо до создания 

ТПС предприятия, либо сразу после. При таком условии можно будет констатировать факт, что 

предприятие с самого начала представляло себе цели и задачи, которые должна будет решать 

ТПС, что и нашло отражение в принципах деятельности товаропроводящей сети. 

После того, как были проанализированы документы, обуславливающие создание субъектов 

ТПС, регистрационные документы и договоры, регламентирующие реализацию продукции в 

адрес субъектов ТПС, а также принципы функционирования, начинают анализироваться формы 

и методы контроля за деятельностью товаропроводящей сети. При контроле за деятельностью 

собственной и дилерской ТПС применяются, в принципе, единые, но в нюансах рознящиеся 

формы и методы контроля. Положение о контроле субъектов ТПС должно полностью обеспе-

чивать плановый, а также оперативный мониторинг, при этом предприятие должно быть готово 

предъявить контрольно-ревизионным органам документы, фиксирующие результаты контроля 

деятельности ТПС: акты, составленные по результатам проверок, протоколы дилерских конфе-

ренций, формы отчетности субъектов ТПС, письма и распоряжения, направляемые в адрес 

субъектов ТПС. Примерный перечень вопросов относительно аспектов ценообразования для 

ТПС следующий: 
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 какими документами регламентируется ценообразование для субъектов ТПС; 

 какие принципы ценообразования применяются для субъектов ТПС (себестоимость 

предприятия плюс наценка, рыночная цена в регионе минус фиксированная наценка, цена про-

чих покупателей минус скидка или др.); 

 единые ли принципы ценообразования на предприятии для субъектов ТПС и при реали-

зации в адрес прочих покупателей; 

 различаются ли принципы ценообразования в адрес субъектов собственной ТПС и дилер-

ской ТПС; 

 применяются ли скидки для субъектов ТПС, чем обусловлена величина скидок, приме-

няются ли скидки для прочих покупателей; 

 какими документами регламентируется предоставление скидок; 

 с каким уровнем рентабельности реализуют продукцию предприятия непосредственно в 

своих целевых регионах субъекты ТПС предприятия; 

 устанавливается ли предельно допустимый уровень рентабельности или минимальный 

уровень; 

 какими документами устанавливается и регламентируется плановый уровень рентабель-

ности субъектов ТПС. 

В связи с потенциальными вышеизложенными вопросами, которые обязательно возникнут 

в ходе мониторинга деятельности субъектов ТПС, предприятию необходимо предоставить до-

кументы, подтверждающие законность, структурированность и обоснованность политики це-

нообразования в адрес субъектов ТПС. Как упоминалось ранее, для этого рекомендуется разра-

ботать на предприятии и утвердить положение о ценообразовании для субъектов ТПС. Для 

субъектов собственной ТПС и дилерской ТПС можно разработать отдельные положения, также 

можно аккумулировать все принципы в одном положении. 

Можно прописать пункты, относящиеся к ценообразованию в генеральном дилерском со-

глашении, указывать и утверждать предельный уровень рентабельности для субъектов ТПС в 

бизнес-планах, но это обусловит наличие многих документов. При этом в некоторых договорах 

можно забыть указать или разграничить нюансы вопросов ценообразования, в связи с этим 

предприятиям предлагается разработать и утвердить у себя положение о ценообразовании в ад-

рес субъектов ТПС, где обусловить и расписать все пункты, регулирующие процесс ценообра-

зования. 

Также подвергается анализу структура реализации продукции головным предприятием в 

адрес субъектов ТПС. Как правило, следует предоставить данные об объемах реализации в ад-

рес различных субъектов ТПС, динамику и анализ удельной доли в общем объеме продаж, уро-

вень рентабельности. Может потребоваться анализ уровня рентабельности по отношению к 

прямым продажам или реализации не в адрес субъектов ТПС, может проводиться анализ разра-

ботки и установления цены. Это может быть выработка единого прейскуранта при реализации 

на экспорт, но, как правило, это индивидуальные цены для каждого рыночного региона. Также 

при условии динамики рыночной ситуации уровень цен может постоянно меняться, что и 

должны обуславливать и аргументировать ценовые обоснования по каждому договору. 

И, наверняка, главным аспектом проверки работы предприятия с субъектами ТПС является 

вопрос адекватности и правильности установления отпускных цен. Данный вопрос, в первую 

очередь, касается именно экспортных рынков, где не действуют внутренние прейскуранты, но 

также при условии реализации продукции ниже уровня прейскуранта могут касаться и внут-

реннего рынка Республики Беларусь. Ценовой мониторинг рынков мы рассмотрим в дальней-

шем более подробно, но главным необходимо отметить тот принцип, что предприятие должно 

предоставить документы, подтверждающие адекватный ценовой анализ рыночных цен в целе-

вых регионах и установление своих отпускных цен в адрес ТПС. 

Таким образом, создание любых субъектов ТПС не должно осуществляться исключитель-

но по разнарядке или вследствие наличия модных рыночных тенденций, отражающих уровень 

компетентности менеджмента предприятия. Товаропроводящая сеть – это не лимитированный 

свыше обязательный к внедрению маркетинговый инструмент, не критически необходимый для 

выживания предприятия коммерческий фактор – это один из возможных рыночных способов 

совершенствования распределительной политики предприятия, в котором скрыты резервы 

снижения себестоимости продукции. Данный коммерческий шаг должен быть обоснован соот-

ветствующими факторами микро- и макросреды предприятия-производителя. Только при нали-

чии реального экономического обоснования, четко поставленных целей и задач, ясно и непро-

тиворечиво задекларированных форм и методов управления и принятия решений, а также про-
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зрачной системы контроля и анализа эффективности деятельности можно будет обеспечить 

эффективное и полезное для стратегической конкурентоспособности предприятия-производи- 

теля функционирование субъектов ТПС. 
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КОНТРОЛЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В настоящей статье рассматривается проблема обеспечения платежеспособности страховщиков в современном 

обществе. Эта проблема важна для собственников страховых организаций, их менеджеров, страхователей и государ-

ства. Существующая в Республике Беларусь система оценки платежеспособности, также, как и в России, и в боль-

шинстве стран Евросоюза, не в полной мере учитывает все возможные риски, которым подвергаются страховые 

компании в рыночной экономике, и требует своего развития. Мировая практика выработала новую систему контроля 

платежеспособности Solvency II, которая пока еще редко применяется даже в развитых странах, но переход на нее 

находится в постоянной дискуссии. В статье предлагается изучить концепцию новой системы контроля платежеспо-

собности при разработке внутренней финансовой стратегии белорусских страховщиков. 

The problem of ensuring solvency of insurers in modern society is reviewed in this article. This problem is important 

for owners of insurance companies, their managers, insurers and the country. The system of an assessment of solvency, exist-

ing in the Republic of Belarus, as well as in Russia and in the majority of the European Union countries, not fully considers 

all possible risks, that insurance companies in market economy are exposed, and demands development. The world practice 

has developed a new monitoring system of solvency of Solvency II that is still seldom used even in well-developed countries, 

but transition to it is in continuous discussion. It is offered to test the concept of new monitoring system of solvency when 

developing internal financial strategy of the Belarusian insurers in this article. 

 

В условиях конвергентной экономики страховые компании, оперирующие в своей основ-
ной деятельности не материальными, а финансовыми ресурсами, наиболее подвержены влия-

нию рыночных цикличных колебаний. Между тем, львиная доля их денежных средств – это 

привлеченный капитал страхователей, т. е. страховые резервы, сформированные за счет соб-
ранных страховых взносов. Данное обстоятельство повышает ответственность финансовых ме-

неджеров страховщиков при разработке финансовой стратегии. Важным является осмотритель-
ное ведение дел и учет всех эндогенных и экзогенных факторов, составляющих окружающую 

среду страховой компании. Исходя из этого, главной целью страховой деятельности должно 

быть не столько получение сиюминутной прибыли, а сохранение платежеспособности и финан-
совой устойчивости на весь период деятельности страховщика. 

Проблема оценки платежеспособности страховых организаций является весьма дискусси-
онной во всем мире. Как сам термин «платежеспособность» рассматривается учеными и анали-

тиками разных стран неоднозначно, так и его оценка весьма разнообразна в подходах различ-
ных авторов и государственных регуляторов разных стран. 

Финансовая устойчивость обычно трактуется как способность страховой организации в 

любой текущий и предстоящий период выполнять принятые обязательства, и прежде всего пе-
ред страхователями по заключенным договорам страхования. В свою очередь, платежеспособ-
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ность отражает способность страховой организации удовлетворять все обязательства на кон-
кретную дату, т. е. платежеспособность – показатель, измеряющий уровень финансовой устой-

чивости страховой организации на конкретную отчетную дату. Он отражает возможность стра- 
ховщика осуществлять непрерывную деятельность в течение не только текущего, но и после-

дующих периодов, т. е. длительное время. 

Маржу платежеспособности, через которую сегодня оценивается платежеспособность стра-

ховых компаний в Республике Беларусь, а также в России, да и пока в большинстве стран Ев-

ропейского союза, относят к синтетическим показателям, обобщающим ряд сторон деятельно-

сти страховщика (объем собственных средств, объем страховых премий и страховых выплат, 

степень участия перестраховщиков в страховом портфеле) [1]. Однако этот показатель не все-

объемлющий, поскольку не учитывает многие стороны деятельности страховой компании (уро-

вень выплат по страховым операциям за текущий период, величину риска на одного страхова-

теля, достаточность страховых резервов, ликвидность активов и т. д.). 

Модель регулирования платежеспособности, установленная действующим законодательст-

вом в Республике Беларусь, соответствует основным положениям европейской модели Solvency I. 

Ее основная идея заключается в том, что уровень платежеспособности страховщика определя-

ется путем сопоставления его активов с существующими на определенный момент обязатель-

ствами. Тем самым рассчитывается величина фактических свободных активов, т. е. ресурсов, 

которые на данный момент (на отчетную дату) свободны от каких-либо обязательств. По своей 

сути они соответствуют величине собственного капитала страховой компании. Полученная ве-

личина сопоставляется с нормативным уровнем (18% от страховых взносов либо 24% от стра-

ховых выплат за соответствующий период). Если выявляется недостаточность собственного 

капитала, страховая компания, с точки зрения платежеспособности, находится в критическом 

положении. 

Этот метод оценки платежеспособности обычно называется методом «фиксированных ко-

эффициентов». В Беларуси его стали использовать с 2000 г., применив опыт России, которая,  

в свою очередь, взяла за основу расчет маржи платежеспособности в Европейском союзе. По-

этому концептуально системы оценки платежеспособности похожи в Европейском союзе, Рос-

сии и Беларуси. Однако следует отметить и некоторые отличия, которые появились со време-

нем в подходах к оценке платежеспособности в соответствии с Solvency I в Европейском союзе 

и с оценкой маржи платежеспособности в России и Республике Беларусь. Например, регулиро-

вание размера капитала в Европейском союзе реализуется в двух пороговых значениях: мини-

мальный гарантийный фонд и минимальная маржа платежеспособности. Белорусская система, 

также как и российская, не предусматривает создания гарантийного фонда. Минимальный га-

рантийный фонд, обычно устанавливаемый в абсолютных величинах, зависит от вида страхо-

вой деятельности. Если маржа платежеспособности ниже минимального гарантийного фонда, 

то в кратчайшие сроки к таким страховым компаниям применяют самые строгие санкции, обя-

зывая разрабатывать и реализовывать стратегию финансового оздоровления. 

Основной недостаток метода «фиксированные коэффициенты» связан с его структурной 

ограниченностью и состоит в невозможности принять во внимание индивидуальные риски  

страховых компаний. Тогда как очевидно, что обеспечения необходимого уровня платежеспо-

собности можно достичь только в результате комплексного анализа финансовой деятельности 

страховой организации на основе исследования группы показателей, позволяющих составить 

представление о различных сторонах деятельности страховщика, а не только об основной дея-

тельности. 

Деятельность страховщика является эксклюзивной и включает в себя только страховую 

(непосредственное проведение страховых операций), инвестиционную (размещение временно 

свободных средств страховых резервов, позволяющих их защитить от инфляции и прирастить), 

а также некоторые другие операции, связанные с осуществлением обычной хозяйственной дея-

тельности (приобретение и реализация офисных помещений, транспортных средств и др.). Ис-

ходя из этого можно сделать вывод, что на финансовое состояние страховой компании влияют 

страховой, инвестиционный и финансовый риски. Страховой риск связан с адекватностью про-

водимой страховой политики: установлением тарифов; определением объемов принимаемого 

на себя страховщиком риска, т. е. собственного удержания; особенностями формирования стра-

хового портфеля (наличие страховых посредников и размера их комиссионного вознагражде-

ния); фактическими отклонениями уровня убыточности страховых операций от запланирован-

ного уровня, объемов созданных резервов и т. д. Инвестиционный риск, соответственно, форми- 

руется под влиянием реализуемой инвестиционной стратегии в сложившейся инфраструктуре 
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возможных в условиях действующего законодательства объектов (банков, ценных бумаг, не-

движимости и др.), а также их финансовой стабильности. Общехозяйственная деятельность 

также подвержена риску убыточности, однако оценить его можно общеизвестными методами, 

не отличающимися спецификой. 

Практика подготовки отчетности страховщиков и контроля за их финансовой устойчиво-

стью как со стороны государства, так и самих страховых организаций показала, что сущест-

вующая система оценки платежеспособности обладает многими недостатками, прежде всего не 

позволяет дать полную уверенность в том, что через определенное время данный страховщик 

не обанкротится, страхователи не потеряют страховую защиту, а собственники – вложенный 

капитал. Для повышения качества контроля со стороны надзорных органов в настоящее время в 

Европейском союзе выбран новый подход, который позволит учесть все особенности страхово-

го рынка. При работе над данной проблемой проанализированы применяемые органами стра-

хового надзора США, Канады и Австралии методики определения минимальной величины ка-

питала страховых компаний с учетом уровня риска, присущего их деятельности. Определены и 

взаимоувязаны  внутренние риски страховых компаний. При этом учтены разработки ученых, 

аудиторов, консультантов, аналитиков различных рабочих групп. Новая система оценки плате-

жеспособности страховщиков получила название – Solvency II. 

Особенность Solvency II состоит в коренном изменении подхода к оценке платежеспособ-

ности. Она учитывает индивидуальные риски, присущие конкретному страховщику и включает 

три уровня системы регулирования платежеспособности: количественные требования, надзор-

ный процесс и рыночную дисциплину (раскрытие информации). 

Количественные требования (расчет технических резервов, правила расчета количествен-

ных требований к уровню капитала, инвестиционная политика) основаны на подходе, исполь-

зуемом при составлении отчетности компании по Международным стандартам финансовой от-

четности (МСФО). Например, технические резервы рассчитываются «по справедливой стоимо-

сти». К капиталу предъявляются два требования в соответствии с Solvency II: платежеспособ- 

ный уровень капитала (Solvency Capital Requirement, SCR) и минимальный уровень капитала 

(Minimum Capital Requirement, MCR). Органы государственного надзора будут приостанавли-

вать деятельность страховой компании, если уровень ее капитала ниже MCR. 

Платежеспособный уровень капитала (SCR) рассчитывается с учетом специфических рис-

ков и учитывает следующие четыре основные категории рисков: риск андеррайтинга; рыноч-

ный риск; операционный риск; риск, связанный с сотрудничеством с третьими лицами. Активы 

страховой компании должны покрывать платежеспособный уровень капитала, а также техниче-

ские резервы, которые, с одной стороны, оценены в соответствии с рыночными ценами, а с  

другой, – в соответствии с наилучшей оценкой, а также рисковой маржой, необходимой для 

поддержания страховых обязательств на определенном уровне. 

Система Solvency II больше нацелена на самоконтроль страховщиков, так как дает воз-

можность им использовать внутренние модели для определения уровня платежеспособности 

своего капитала. Это позволяет обеспечить более адекватную оценку зависимости между рис-

ками компании и требованиями к капиталу. Следовательно, внутренний контроль внутри стра-

ховых компаний будет улучшаться. Применение такого самомоделирования позволит более 

объективно оценивать необходимый объем собственных средств для покрытия обязательств. 

Именно это обстоятельство приводит к мысли о необходимости использования данной системы 

оценки платежеспособности белорусских страховщиков уже сейчас, в условиях разработки и 

совершенствования финансовой стратегии. 

В свою очередь, когда система Solvency II получит широкое распространение в Европе, 

России, а Беларусь вслед за этими государствами также перейдет к применению данной оценки 

платежеспособности в системе государственного контроля (так же, как в настоящее время, 

осуществляется переход общественно значимых организаций на принципы МСФО), то бело-

русские страховщики уже будут готовы предоставить для согласования государственному ре-

гулятору используемые модели для оценки риска. Для того, чтобы получить подобное разре-

шение, страховщики должны подтвердить, что компания соответствует необходимым стандар-

там качества при оказании услуг, правильно классифицирует свои риски, обеспечивает порядок 

при ведении внутренней документации. Первая ступень Solvency II также подразумевает кон-

троль над инвестиционными рисками страховых компаний. 

Вторая ступень – надзорный процесс (Supervisory Review Process) – предполагает предос-

тавление надзорным органам соответствующего инструментария, позволяющего регулятору 

выявлять страховые компании с наиболее рисковым портфелем, а также вмешиваться при не-
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обходимости в их деятельность. Надзорные органы оценивают стратегии, основные бизнес-

процессы, риски и способность управлять этими рисками, а также формы отчетности, установ-

ленные страховщиками и перестраховщиками для соответствия требованиям Solvency II. Ос-

новное внимание при этом уделяется качественным аспектам контроля за деятельностью стра-

ховщиков, включая адекватность внутреннего риск-менеджмента компании и корпоративного 

управления. Если надзорные органы посчитают установленный самой компанией уровень ка-

питала с учетом всех рисков недостаточным, то они будут иметь право предъявить требования 

обеспечить более высокий уровень. Подразумевается и наличие у каждой страховой компании 

внутренней системы «Самостоятельная оценка рисков и уровня платежеспособности» (Own 

Risk and Solvency Assessment, ORSA), учитывающей специфику ее рискового портфеля. 

Рыночная дисциплина – третья ступень системы Solvency II – направлена на повышение 

прозрачности рисков страховых компаний и уровня капиталов, а также предполагает предос-

тавление рынку достаточно полной и достоверной информации для того, чтобы рынок отвечал 

принципу саморегулируемости. Периодичность раскрытия страховыми компаниями информа-

ции об их платежеспособности и финансовом положении пока дискуссируется. Однако именно 

большая частота предоставления информации государственному регулятору встречает сопро-

тивление страховщиков при введении системы Solvency II. В этой связи следует отметить, что 

для белорусских страховщиков это не ново, они представляют отчетность в орган надзора за 

страховой деятельностью ежемесячно (оперативную информацию), ежеквартально (более под-

робную информацию) и ежегодно (с расшифровкой всех показателей в соответствии с требова-

ниями законодательства). 

Новая система Solvency II предусматривает также и оценку всех активов, обязательств 

страховой компании на основе рыночной стоимости, что делает показатели данной системы 

оценки взаимоувязанными с МСФО. 

Основные отличия действующей и предлагаемой модели оценки платежеспособности 

страховых организаций заключаются в том, что действующая система основана на правилах,  

а новая – на принципах. Если действующая система оценки качества риск-менеджмента пока не 

обязательна для применения и зачастую не применяется, так как требует больших затрат, то в 

новой системе это будет обязательная процедура. В Solvency I достаточность собственного ка-

питала оценивается на объеме премий  или выплат, а в Solvency II большее внимание уделяется 

качественным показателям, хотя и количественные также имеют большое значение. Для их ин-

тегрирования строится модель вероятности наступления страховых событий. 

Предварительное внедрение предлагаемой в западных странах новой системы оценки и 

контроля платежеспособности у страховщиков Республики Беларусь предлагается пока на ста-

дии разработки и реализации собственной финансовой стратегии. Это позволит не только под-

готовиться к этому неотвратимому процессу изменения формы государственного надзора, но и 

значительно улучшить систему корпоративного управления и внутреннего контроля. А разроз-

ненные попытки квалификации рисков неопределенности объединит в комплексной системе 

управления рисками. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Рассматриваются актуальность, перспективы и проблемы экологизации деятельности предприятий в связи с 

тем, что органичность и безопасность для окружающей среды сегодня являются основополагающим принципом во 

всех сферах деятельности. Значительное внимание уделяется особенностям внедрения концепции устойчивого раз-

вития на отечественных предприятиях. Акцентируется внимание на возможности и необходимости фокусирования 

внимания на экологической составляющей бизнеса в качестве эффективного механизма привлечения инвестицион-

ных ресурсов. В статье рассмотрены существующие альтернативы и этапы развития отечественных предприятий в 

направлении экологизации своей деятельности с целью повышения конкурентоспособности и привлечения инвести-

ций. Анализируются основные проблемы организации и управления устойчивым развитием. Особый акцент делает-

ся на получении возможной выгоды от ведения экологически ориентированного бизнеса и достижении конкуренто-

способной, лидирующей позиции в перспективе. 

Relevance, perspective and problems of the enterprises activities greening are regarded, because the organic and safety 

for environment is the fundamental principles in all fields of activity today. The considerable attention is paid to features of 

introduction of the concept of a sustainable development at the domestic enterprises. The attention is paid to the opportunities 

and necessity of focusing on an ecological component of business as an effective mechanism of attraction of investment re-

sources. In article existing alternatives and stages of development of the domestic enterprises in the direction of ecologization 

that will lead to increasing of competitive positions and attraction of investments are considered. The main problems of the 

organization and management of a sustainable development are analyzed. The special emphasis is placed on obtaining possi-

ble benefit from conducting ecologically focused business and achievement of a competitive, leading position in the long term. 

 
Экономическая деятельность человека и состояние естественной природной среды всегда 

имели тенденцию к накоплению противоречий. Но начиная с середины ХХ столетия, когда хо-

зяйственно-преобразующая деятельность человечества существенным образом ускорилась, а по 

масштабам и интенсивности превысила возможности возобновления естественных природных 

процессов, экологическая проблематика приобрела чрезвычайную остроту в обеспечении есте-

ственного природного равновесия и постоянного экономического развития. Экологические 

принципы ведения бизнеса сегодня становятся краеугольным камнем преткновения интересов 

общества, государств, бизнеса, природы. При этом в скором будущем конкурентного преиму-

щества достигнут предприятия, которые смогут найти компромисс и принять оптимальную 

стратегию, соответствующую всем вышеперечисленным интересам заинтересованных сторон. 

Инвесторы уже осознали популярность данного направления и находятся в активном поиске 

перспективных проектов для вложения капитала. Поэтому необходимо рассмотреть сущест-

вующие альтернативы развития отечественных предприятий в направлении экологизации своей 

деятельности с целью повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций. 

Значительный вклад в решение проблем экологизации сделали такие украинские ученые, 

как А. И. Амоша, П. П. Борщевский, О. О. Веклич, В. В. Волошин, В. М. Геец, М. И. Долишний, 

С. И. Дорогунцов, Н. В. Зиновчук, Е. Ю. Кононенко, В. С. Кравцов, И. И. Лукинов, Л. Г. Мель-

ник, В. С. Мищенко, М. М. Паламарчук, Б. Я. Панасюк, В. М. Трегобчук, Л. И. Федулова, С. К. Ха-

ричков, М. М. Якубовский и др. 

Среди зарубежных ученых можно выделить таких, как У. Баумоль, К. Боулдинг, А. Гор,  

К. Г. Гофман, В. И. Данилов-Данильян, Г. Джордж, Б. Корб, Т. Миллер, К. Норт, Дж. Пальмин-

зано, Т. Панайотов, С. К. Прахалад, Я. Тинберген, Б. Уорд и др. 

Целью статьи является анализ и обоснование необходимости экологизации деятельности 

предприятий как дополнительная возможность привлечения зарубежных инвестиций. 

Проблемы глобального изменения климата вследствие «парникового эффекта», иссякае-

мость природных ресурсов, загрязнение атмосферного воздуха, водохранилищ и образования 

больших объемов опасных промышленных отходов, ухудшение качества природных условий 

для жизни, угроза мировых войн за обладание продуктами питания и чистой питьевой водой. 

Поэтому вопрос экологизации промышленного производства за последнее десятилетие приоб-

рел чрезвычайную актуальность во всем мире. Одновременно с повышением интереса к данно-

му направлению общества, «зеленое» направление бизнеса сегодня постепенно перерастает из 

инициативы в духе социальной ответственности бизнеса в коммерческую цель предприятий 

различных сфер деятельности. 
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Перспективным направлением развития бизнеса в мире является акцентирование на пре-

доставлении клиентам экологически безопасной продукции и услуг. Тенденция экономическо-

го баланса постепенно пронизывает все сферы жизни. Даже современные архитектурные ше-

девры создаются на основе экологичности и интеллекта. Здания должны быть построены из 

экологически чистых материалов, с применением новейших технологий, используя энергию 

солнца, ветра и воды для самообеспечения, достигая высокой технологичности и совершенства 

всей застройки. Органичность и безопасность для окружающей среды сегодня является даже не 

тенденцией, а основополагающим принципом. 

Большинство украинских предприятий пока не готовы действовать в условиях, которые им 

предъявляют европейские и мировые стандарты. Для осуществления прорыва в мировой бизнес 

с сильной экологической составляющей многим субъектам производственной деятельности ну-

жен значительный толчок в виде мощных инвестиционных ресурсов. Поэтому повышение ин-

вестиционной привлекательности для любого предприятия является одной из первоочередных 

задач. При высокой прибыльности осуществления бизнеса в Украине инвесторы крайне не прель-

щены возможностью осуществлять свою деятельность в Украине по многим причинам [1]: 

 низкий уровень знаний об Украине, отсутствие полной и достоверной информации в де-

ловых кругах; 

 высокий риск потерять собственность или часть активов, нарушение корпоративных прав 

инвесторов; 

 слабый уровень партнерства между инвестором и государством, смена власти автомати-

чески приводят к установлению новых правил взаимодействия; 

 коррумпированная судебная система; 

 неоднозначная трактовка налогового законодательства; 

 проблемы с возвратом НДС, что приводит к серьезным финансовым трудностям на пред-

приятиях; 

 сложность получения лицензий, разрешений. 

Тем не менее, если научиться управлять существующими рисками, осуществление бизнеса 

в Украине характеризуется достаточно высокой прибыльностью проектов, что и привлекает 

иностранных инвесторов вкладывать капитал в неординарные, привлекательные в инновацион-

ном ракурсе проекты. 

Развитие, ориентированное на постоянное повышение эффективности деятельности с од-

новременным согласованием экологических и экономических интересов путем расширения 

сферы ответственности перед обществом и развитием человеческого капитала, является близ-

ким для большинства иностранных компаний [2]. 

Именно такой тип развития может представлять интерес для вложения инвестиций в на-

циональные проекты, ведь это гарантирует определенный уровень стабильности, социальной 

ответственности, а для иностранных инвесторов такая бизнес-модель очень знакома. В услови-

ях мировой глобализации деятельность отечественных предприятий должна быть максимально 

приближена к общемировым методам и тенденциям управления, осуществлению хозяйствен-

ной деятельности. 

В зарубежном понимании экологическая деятельность непосредственно связана с концеп-

цией устойчивого развития, а именно развития общества, которое позволяет удовлетворять ну-

жды нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям будущих поколений для 

удовлетворения их жизненных нужд (определение ООН). Это означает осуществление борьбы 

с глобальным потеплением путем уменьшения вредных выбросов на предприятиях; обеспече-

ние экономического развития за счет внедрения эффективных ресурсосберегающих и экологи-

чески безопасных технологий во всех сферах деятельности; борьбу с мировой бедностью; раз-

витие международного сотрудничества над проблемами человечества. 

На уровне предприятия устойчивое развитие проявляется в следующем: 

 внедрение принципов экологичности на всех этапах производственного цикла путем вне-

дрения инновационных технологий; 

 выпуск экологически чистой продукции из соответствующего экологическим нормам 

сырья; 

 соответствие принципам устойчивого развития на всей цепочке создания стоимости; 

 продукция, упаковка должны быть произведены экологически безопасным способом с 

потреблением наименьшего количества ресурсов; 

 осуществление дальнейшей переработки и использование образовавшихся в процессе  

производства отходов. 
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Экологизация деятельности, как правило, начинается с соблюдения законов и экологиче-

ских нормативов, затем происходит выстраивание «зеленой» цепочки создания стоимости, по-

вышение ее эффективности; разработка экологически безопасных товаров и услуг, а также из-

менение существующей бизнес-модели [3]. 

В украинских реалиях в процессе упоминания менеджерами предприятий об устойчивом 

развитии часто подразумевается способность предприятия выживать в сложных экономических 

условиях, противостоять жесткой конкуренции, наращивать объемы производства, расширять 

рынки сбыта. [2]. При этом экологическая составляющая не берется во внимание. Сегодня раз-

мер платежей за загрязнение окружающей среды установлен не на достаточно высоком уровне 

в связи с неудовлетворительным финансовым положением предприятий. Производителю вы-

годней совершать различные фискальные экологические платежи или же уклоняться от оплаты, 

чем внедрять прогрессивные технологии. Но в процессе интеграции Украины в мировое сооб-

щество размер платежей неизменно увеличится до европейского уровня и предприятия, кото-

рые сегодня учтут эти особенности, в будущем получат значительное организационное, инно-

вационное преимущество перед конкурентами. 

Экологической деятельности предприятий и внедрению концепции устойчивого развития 

препятствуют не только отсутствие финансовых, технических, кадровых возможностей, а и 

сложности управления данным процессом. Сложности возникают в связи с организационными 

моментами, ментальной неготовностью, отсутствием социальной ответственности, культурного 

развития общества, несовершенством системы стратегического управления: 

1. Неготовность руководителей к внедрению концепции устойчивого развития. Данная 

концепция предполагает использование в управлении современных методов, инновационных 

подходов, принятие нестандартных, креативных решений, готовность к использованию новых 

конкурентоспособных бизнес-моделей. Многие управленцы убеждены в том, что соблюдение 

экологических принципов усугубляет конкурентные позиции в связи с ростом издержек, уве-

личиваются сроки окупаемости вложений. Прогнозирование спроса затруднено, так как после 

кризиса покупатели не всегда готовы переплачивать за натуральную продукцию. 

2. Ориентация на краткосрочный результат в процессе планирования, отсутствие долго-

срочного стратегического планирования предприятий. Данная тенденция отмечается и в Ук-

раине, и за рубежом, и в последнее время подвергается критике со стороны экономистов. По-

давляющее большинство украинских предприятий, особенно небольшие, не осуществляют в 

своей хозяйственной деятельности планирование, рассчитанное на большие промежутки вре-

мени, что объясняется желанием получения быстрого финансового результата, наличием боль-

шого числа рисков, неопределенностью и непредсказуемостью внешней среды как в экономи-

ческом, так и в политическом ракурсе, где вероятность совпадения прогнозов с будущей ситуа-

цией на рынке является минимальной. Изменение сложившейся ситуации требует нового мыш- 

ления от руководителей, новых подходов к управлению, нового взгляда на роль бизнеса в об-

ществе. Преимущество многих азиатских экономик и предприятий заключается именно в наце-

ленности на будущее. 

3. Изолированность Украины и бизнеса от общемировых трансформаций в различных сфе-

рах деятельности, неумение вписывать национальные проекты в глобальный контекст, просчи-

тывать связанные с ними мировые риски, использовать выгоды не только благоприятной конъ-

юнктуры, но и кризисов. Поставить экологию и человека во главу интересов деятельности 

предприятия является труднодостижимой задачей. Это объясняется тем, что руководители бо-

ятся возможных финансовых и организационных трудностей, которые могут возникнуть. При 

этом экологические, социальные и управленческие инициативы могут послужить широкому 

кругу групп интересов и принести выгоду акционерам. Для отечественных руководителей 

проще отказаться от негарантированных перспектив, не рисковать и не менять привычные и 

проверенные схемы работы. 

4. Слабая поддержка со стороны государства. Процесс полноценного принятия концепции ус-

тойчивого развития в Украине проходит медленнее и труднее, чем в Европе. Однако, привлечение 

инвестиций для экологичного производства более вероятно с помощью государственной поли-

тики на общеукраинском уровне. Во-первых, создание необходимого инвестиционного климата 

в стране, а во-вторых, принятие законопроектов, регламентирующих соответствующие нормы 

загрязнения окружающей среды, организация жесткой системы контроля по экологическим па-

раметрам. Так, по экологическому рейтингу Украина занимает 102 место среди 132 стран, по-

этому произведенную в Украине продукцию будет сложно отнести  к экологически чистой [4]. 

5. Отсутствие у руководителей предприятий ответственности перед работниками предпри-
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ятия, потребителями, поставщиками, обществом. Это приводит к производству некачественной 

продукции, засорению и уничтожению окружающей среды, ущемлению прав и свобод работ-

ников, уклонению от уплаты налогов. Причиной данного факта является стремление собствен-

ного обогащения за счет других, отсутствие культуры на общенациональном уровне, а также 

отсутствие понимания своей роли в загрязнении планеты. 

При этом предприятия, которые смогут преодолеть вышеперечисленные проблемы, извле-

кут значительные выгоды от перехода на «зеленый» бизнес, что выражается в следующем [3; 5]: 

 Снижение издержек в связи с рациональным использованием всех видов ресурсов. 

 Уменьшение налоговых платежей. 

 Получение дополнительной прибыли благодаря более качественной продукции, диффе-

ренциации продуктов и охвату нового сегмента рынка. 

 Деятельность на основе принципов устойчивого развития стимулирует предприятия к 

внедрению организационных и технологических инноваций. 

 Уменьшение экологических рисков (ликвидация последствий, потеря репутации, судеб-

ные разбирательства). 

 Конкурентная среда постепенно изменяется под влиянием неутешительных прогнозов 

ученых относительно глобального потепления, нехватки природных ресурсов, обеспокоенности 

о прогрессировании различных заболеваний, связанных с использованием синтетических мате-

риалов. Ассортимент предприятий, бизнес-модели, технологии и производство будут подле-

жать изменениям, преимущество получат те, кто первыми осознает неизбежность изменений и 

окажется готовым к ним. 

 Предприятия, которые следят за мировыми тенденциями, за эволюцией экологических 

норм и стараются их точно соблюдать, имеют больше времени для экспериментов с материала-

ми и технологиями. 

 Поддержка благоприятных отношений со всеми видами контактных аудиторий. 

 Улучшение своей деловой репутации, возможность выхода с продукцией на мировые или 

европейские рынки сбыта. 

 Предприятия, которые первыми начинают соблюдать экологические стандарты, первыми 

обнаруживают возможности в бизнесе, выявляют дополнительные резервы увеличения прибыли. 

Украинские предприятия сегодня крайне заинтересованы в привлечении инвестиций, при 

этом инвесторы готовы развивать перспективные проекты, а именно «зеленые» проекты. Происхо-

дит переворот в мировоззрении западного делового мира, принципиальной смене корпоративных 

ориентиров. Экологизация деятельности может обеспечить предприятиям рост и репутацию пе-

редовых, выделяя их тем самым на фоне конкурентов. Особенно в Украине данное направление 

еще совсем не освоено, поэтому может быть интересным для инвестиционных вложений. Но 

существуют проблемы, недоверие инвесторов к украинской модели ведения бизнеса, неготов-

ность к внедрению концепции устойчивого развития на предприятиях. Причиной этому служит 

неготовность руководителей к внедрению концепции устойчивого развития, ориентация на 

краткосрочный результат в процессе планирования, изолированность Украины и бизнеса от 

общемировых трансформаций в различных сферах деятельности, неумение вписывать нацио-

нальные проекты в глобальный контекст, слабая поддержка со стороны государства, отсутствие 

у руководителей предприятий ответственности перед работниками предприятия, потребителя-

ми, поставщиками, обществом. При этом компании, которые смогут нивелировать вышепере-

численные проблемы, получат огромные выгоды в виде привлечения инвестиционных ресур-

сов, усиления конкурентных позиций, повышения инновационного потенциала, защитятся тем 

самым от большого числа возможных рисков, увеличения прибыли, расширения рынков сбыта. 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  

И БИЗНЕСА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
По мнению автора период рассмотрения социальных расходов исключительно как вложений средств в соответ-

ствии с личными ценностями и этическими принципами меняется признанием инвестиций в человеческий капитал 

как самого эффективного вложения нашего времени. Определяющим моментом в успешной реализации социальных 

инициатив бизнеса является их активная поддержка со стороны общества и власти. 

According to the author the period of social spending by as investment funds in accordance with the personal values 

and ethical principles changing the recognition of investment in human capital as the most effective investment of our time. 

Defining moment in the successful implementation of the social business initiatives is their active support from the side of 

society and authority. 

 

Инвестиции, как финансовая составляющая инновационного развития, должны базиро-

ваться на новой технологической основе, развитие которых, в свою очередь, возможно только 

на базе передовой науки и высокопрофессиональных кадров. Несомненно, основные проблемы 

на пути развития современной России лежат в сфере экономики. Однако государственная ак-

тивность и активность бизнеса должны проявляться и в социальной сфере. Талантливые спе-

циалисты самого высокого уровня – это шанс преуспеть в глобальной конкуренции и построить 

по-настоящему великую экономику. Сами по себе они не появляются, их нельзя импортировать 

вместе с передовыми зарубежными моделями. 

Мировая практика свидетельствует, что инвестирование стратегически значимых отраслей 

национальной экономики (фундаментальные и прикладные научные исследования, энергетика, 

оборонный комплекс, транспорт, здравоохранение и др.) происходит за счет государственных 

расходов. Состояние наукоемкого сектора полнее всего характеризует доля расходов в ВВП на 

научные разработки и исследования. Для сравнения, в США, Японии и Германии эти расходы 

приближаются к 3%, во Франции и Великобритании держатся на уровне 2–2,5%. Китай и Ин-

дия демонстрируют мировые рекорды финансирования, соответственно, 4% и 10%. В России 

они составляют менее 40% от аналогичных расходов в США [1, с. 117]. Подобные цифры, не-

сомненно, свидетельствуют о существовании серьезных угроз развития экономики страны, ее 

научно-технологической безопасности. 

В России государство пока еще не в состоянии обеспечить сферу науки и ее работников 

достойными материальными условиями и перспективами дальнейшего роста. Предваряя оцен-

ку развернувшемуся в последние годы процессу финансирования государством национальных 

проектов и признавая естественную необходимость таких расходов, предлагается рассмотреть 

позиции бизнеса в сформировавшемся экономическом поле общественного воспроизводства с 

точки зрения интеграции ценностных ориентаций всех его участников. И государство, и бизнес 

осознанно должны прийти к согласию относительно основных ценностей в процессе социали-

зации. В результате их поведение будет определено общезначимыми социальными нормами и 

ценностями, что фактически и станет основой формирования гражданского общества. 

Идея социального вклада в устойчивое развитие общества как необходимого компонента 

корпоративной культуры и отличительной черты цивилизованного ведения большей частью 

бизнес-сообщества уже не отрицается бизнесом, активно поддерживается государственными 

структурами. Для бизнеса пребывание в таком социуме означает, с одной стороны, сохранение 

основ функционирования, с другой, – развитие экономики как направленного действия по 

обеспечению жизнеспособности бизнес-систем любого уровня. Особенно это важно помнить, 

когда речь идет о принципиальной роли ответственного бизнеса, а цели его совершенствования 

связаны с процессами самодостаточности, в том числе и по принятию на себя риска собствен-

ных решений. Функционирование социально ответственного бизнеса не может носить характе-

ра выборочной добродетели, поскольку еще философы-классики добродетель рассматривали 

только как связанную с определенной целью, которая «сама по себе есть Долг – мотивация по-

ведения, а не привычка к добрым делам»
1
. 

                                                           
1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М. : Наука, 2001. – 231 с. 
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Платформой реализации бизнеса как ответственного субъекта хозяйствования становится 

экономическое поле взаимодействия в социуме, а рынок остается лишь формой осуществления 

действий по развитию общественного воспроизводства. В этом смысле формирующаяся инве-

стиционная среда, которой соответствует целенаправленная и гарантированная государством-

партнером инвестиционная политика, становится условием социального инвестирования со 

стороны бизнес-систем. 

Это трудный, противоречивый, неоднозначный процесс, когда право собственности моди-

фицируется, превращаясь из «права исключительного присвоения» в «право долженствования». 

Он уже пробивает себе дорогу в странах с развитой экономикой, где достаточно широкое раз-

витие получили процессы корпоративной социальной ответственности. Ученые-западники ви-

дят минусы этого нового явления, и первое, что отмечают в качестве отрицательного в нем, – 

ограниченные рамки воздействия на общество в целом. 

Сейчас, когда в стране накопился целый комплекс нерешенных социальных проблем и ко-

гда сам бизнес нуждается в активной поддержке со стороны общества и власти, социальные 

инициативы бизнеса могли бы стать особенно актуальными и позитивно воспринимаемыми. 

Результаты исследований показывают, что период рассмотрения социальных расходов исклю-

чительно как вложений средств в соответствии с личными ценностями и этическими принци-

пами меняется (правда не так быстро, как того требует действительность) признанием инвести-

ций в человеческий капитал как самого эффективного вложения нашего времени. Социальная 

активность российских компаний (в частности, подготовка корпоративных социальных отче-

тов) объясняется различными причинами. Западные аналитики считают, что это может повы-

сить капитализацию компаний. Российские аналитики объясняют позитивные тенденции со 

стороны корпораций в области социальной ответственности стремлением сформировать ста-

бильные внутренние рынки, сделать вклад в улучшение социально-экономического положения 

своих сотрудников, населения региона. 

Основу европейской и американской социальной сознательности определяет политика со-

вместных действий государства и бизнеса по сохранению социальной стабильности. Логика 

здесь прозрачна: государство заинтересовано в благополучном и устойчивом обществе, а так 

как подавляющая часть общества является наемными работниками, то и корпоративная ответ-

ственность компаний принимает в основном (под умелым давлением правительств) формы от-

ветственности перед работниками. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в создании интеллек-

туального человеческого капитала как в рамках компании, так и в масштабах национальной 

экономики. 

Сегодня в России отсутствуют общепринятые стандарты и модели социальной ответствен-

ности бизнеса, что обуславливает высокую вариативность корпоративных форм социальной ак-

тивности. Данное обстоятельство заставляет и бизнес, и научное сообщество предпринимать 

все новые шаги в направлении научного осмысления социальной ответственности бизнеса. 

Во-первых, объектом исследования, в первую очередь, становятся крупнейшие компании, 

действующие на международных рынках и (или) выходящие на рынки капитала. 

Во-вторых, нередко эксперты стремятся «наложить» принятые на Западе аналитические 

схемы на российскую действительность, не сообразуясь с существующими реалиями. 

В-третьих, практически отсутствует информация о том, каким образом политика социаль-

ной ответственности интегрируется в общую бизнес-стратегию компаний, а имеющаяся ин-

формация носит разрозненный характер и труднодоступна для исследователей. 

Государство, как субъект, аккумулирующий интересы всего общества, должно (берет на себя 

обязанность) учить, лечить и защищать. Основное в предпринимаемых попытках – осознать, ка-

кие социальные функции в государстве может взять на себя российский бизнес, при каких усло-

виях он будет максимально заинтересован в выполнении принятых на себя социальных обяза-

тельств, что может быть обозначено как социально ответственное поведение бизнеса, и наоборот. 

Примерно 25% представителей бизнеса считают, что государство должно нести на себе ос-

новной груз социальных проблем, а бизнес обязан платить налоги. Данное понимание демонст-

рируют, как правило, представители малого и среднего бизнеса. 

Представители среднего бизнеса считают, что задача бизнеса – это производство продук-

тов, товаров, услуг, это рабочие места и налогообложение. И с ними сложно не согласиться. 

Именно эта группа бизнесменов считает целесообразным различать социальную ответствен-

ность бизнеса и бизнесмена. Если бизнес, по мнению представителей этой группы, должен ра-

ботать на свою прибыль и тем самым давать возможность государству проводить социальную 
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политику, то бизнесмен, как руководитель этого бизнеса, может иметь уже моральные обяза-

тельства перед обществом. Речь здесь идет, конечно, о благотворительности. 

Благотворительность – это всегда для бизнеса возможность повысить свой социальный 

статус. Примеров благотворительности можно привести множество, но, тем не менее, они все-

гда являются исключениями из правил и расцениваются обществом как оправдание частной 

выгоды какими-либо общеполезными действиями предпринимательства. Благотворительность, 

как форма социальной ответственности бизнеса, не может превратиться в систему инвести-

рования развития человека, создания интеллектуальной базы для постоянного обновления 

техники и технологий. Российская и зарубежная практика свидетельствует, что выгоды, полу-

чаемые бизнесом от благотворительной деятельности, не соответствуют затратам, которые он 

осуществляет, особенно если акты благотворительности оформляются законным путем.  Точ-

ная статистика средств, направленных на благотворительные цели, в России отсутствует. Наи-

больший рост социальных расходов наблюдается у сырьевого сектора и связан с конъюнктур-

ными факторами – ростом цен на нефть и связанным с ним ростом доходов компаний, более 

глубокой интеграцией в мировую экономику. По разным подсчетам, сумма ежегодных пожерт-

вований крупных российских корпораций составляет до 500 млн евро. Более 50% этих пожерт-

вований осуществляют 50% крупнейших компаний – «Лукойл», «Суал», «Газпром», «Север-

сталь» и др. Каждая из перечисленных компаний ежегодно на социальные цели тратит в сред-

нем 10 50 млн евро. В большинстве случаев это «добровольно-принудительное» перечисление 

средств на цели благоустройства и нужды социальной сферы, инициированное администрацией 

регионов присутствия компаний. 

Благотворительные мероприятия  имеют право быть и развиваться, но только для опреде-

ленного слоя нуждающихся – стариков, инвалидов, сирот и т. д. В отношении социально ак-

тивного и дееспособного населения они вредны, поскольку усиливают иждивенческие настрое-

ния и не стимулируют развитие интеллекта человека. 

Определяющим моментом в формах проявления социально ответственного бизнеса, на 

наш взгляд, является мотив ответственности бизнеса: перед фактором «труд» − благотвори-

тельность; долгосрочный экономический интерес бизнеса – спонсорство; в рамках сохранения 

условий своего функционирования − социальное инвестирование. 

Спонсорство – это особый вид бизнеса, рассчитанный на получение косвенной выгоды 

(непрямого дохода) в будущем, достигаемой за счет финансирования в настоящем какого-либо 

мероприятия (чаще всего спортивного). Спонсорство – особый вид предпринимательской дея-

тельности, взаимовыгодное соглашение, когда спонсируемый получает необходимые ему сред-

ства, а бизнес – особые ресурсы для создания устойчивых преимуществ в конкурентной борьбе. 

Спонсорство, в отличие от благотворительности, ожидает ощутимой отдачи от потраченных 

денег и усилий. 

В России основными движущими силами процессов социальной ответственности бизнеса 

является пока еще незначительное количество наиболее «продвинутых» компаний, или круп-

ных компаний, созданных в результате процесса приватизации, или государство. Одной из 

причин, объясняющих такое положение, является то, что многие крупные предприятия истори-

чески являлись градообразующими. Жизнь всего города зависела от того, насколько полно и 

регулярно крупнейшее городское предприятие финансирует социальную сферу. И, несмотря на 

реструктуризацию и выведение непроизводственных объектов с балансов предприятий, эта за-

висимость сохраняется. Хотят градообразующие компании или нет, но им постоянно приходит-

ся готовить «сети» к отопительному сезону, строительство и реконструкцию объектов социаль-

ной инфраструктуры, административных зданий, покрывать долги по детским пособиям, ока-

зывать «добровольную» помощь ветеранам и инвалидам. Как правило, местные органы власти 

считают такую «помощь» нормой, а бизнес привыкает к извращенным формам налогообложе-

ния. И если во всем мире социальную ответственность рассматривают как «единственный путь, 

который позволит создать прочную основу для стабильного и прочного бизнеса» [2], то рос-

сийский бизнес, в большинстве случаев, видит в ней корпоративную филантропию, инструмент 

публичной политики компании. 

Безусловно, и благотворительность, и спонсорство как формы социальной ответственности 

бизнеса имеют право на существование и являются единственно возможной формой при осу-

ществлении «точечных» акций по оказанию индивидуальной материальной помощи. Россий-

ский бизнес должен понять и принять свою новую роль в обществе. Социальную ответствен-

ность следует воспринимать уже не как «одностороннюю» благотворительность бизнеса, а как 
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взаимовыгодное партнерство со своими работниками. Это уже другая форма социальной ответ-

ственности – социальное инвестирование. 

В России приоритетными направлениями социальных инвестиций крупных компаний яв-

ляются развитие персонала, охрана здоровья и безопасные условия труда персонала, добросо-

вестная практика. Сырьевой сектор 54,8% социальных инвестиций тратит на развитие персона-

ла, 16,3 – на экологическую деятельность, 9,7 – на охрану здоровья, 17,4% – на местное сооб-

щество. В перерабатывающем секторе на природоохранную деятельность тратится 30%, на 

персонал – 44,9%. В сфере услуг на персонал компании расходуют 46,3% социальных инвести-

ций и 16,8% – на «добросовестную деловую практику в отношении потребителей». Приведен-

ные данные еще раз подтверждают тот факт, что социальное инвестирование соответствует ос-

новной цели бизнеса – получить экономическую отдачу от социальной деятельности, не до-

вольствуясь исключительно повышением рейтинга и имиджа корпораций. 
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Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-

ской кооперации» (УО «БТЭУ») функционирует на рынке образовательных услуг 48 лет, обес-

печивает подготовку квалифицированных специалистов экономического и управленческого 

профиля в системе непрерывного образования не только для системы потребительской коопе-

рации, но и для других отраслей национальной экономики. 

Усиливающаяся конкуренция подтолкнула УО «БТЭУ» к перспективному планированию 

своей деятельности, ориентированной на достижение долгосрочного успеха, к активизации ра-

боты, связанной с запросами и ожиданиями потребителей в повышении качества предостав-

ляемых образовательных услуг. 

Во многих отношениях первым опытом планирования на долгосрочную перспективу для 

университета стала разработка двух документов: 

 в 2005 г. – перспективной комплексной программы развития на 5 лет, которая носила 

скорее декларативный характер; 

http://art.thelib.ru/
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 в 2007 г. – плана развития университета на 2006–2010 гг. на основе Макета плана разви-

тия учреждений образования, рекомендованного Министерством образования Республики Бе-

ларусь, который в основном использовался как инструмент прогнозирования результатов дея-

тельности университета. 

Опыт непосредственно стратегического планирования УО «БТЭУ» приобрело в 2008–2009 гг. 

при реализации проекта «Повышение уровня управления в УО «Белорусский торгово-эконо- 

мический университет потребительской кооперации» до стандартов качества ЕС» в рамках ме-

ждународной программы «Темпус III». В ходе реализации проекта в университете стал функ-

ционировать Центр стратегического планирования и анализа (ЦСПА) как структурное подраз-

деление, организующее деятельность по разработке в университете Стратегического плана со-

вершенствования управления в УО «Белорусский торгово-экономический университет потре- 

бительской кооперации» (утвержден Советом университета от 22 сентября 2009 г. п/з № 1). 

В период 2009–2010 гг. руководством и сотрудниками университета была проведена серь-

езная работа по проектированию внутривузовской модели системы управления качеством и по 

разработке всей соответствующей документации, было создано новое структурное подразделе-

ние – служба качества. В результате, в 2010 г. была разработана и успешно внедрена система 

менеджмента качества университета (СМК) в соответствии с требованиями стандарта 

СТБ ISO 9001-2009, что было подтверждено сертификационной комиссией (сертификат соот-

ветствия № BY/112 05.01. 077 02256 от 10 декабря 2010 г.). 

В процессе создания модели СМК большое внимание было уделено таким важным аспек-

там, как стратегическое планирование, маркетинг образовательных услуг и взаимодействие с 

потребителями. При этом процесс стратегического планирования был определен как приори-

тетный и ему был присвоен номер 1 в разделе «Руководящие процессы» – составной части мо-

дели СМК университета. Стратегический план развития университета был признан одним из 

основных управленческих документов, которые формируются при внедрении и практическом 

использовании системы менеджмента качества в учреждениях высшего образования в соответ-

ствии с Международным стандартом ISO 9001-2009. 

В 2010 г. Центром стратегического планирования и анализа был разработан стандарт уни-

верситета СТУ 5.4-2010 «Стратегическое планирование». В этот период в фокусе разработки и 

внедрения внутривузовской системы управления качеством был получен уже более серьезный 

опыт стратегического планирования, реализованный до разработки Стратегического плана раз-

вития университета на 10 лет. 

В соответствии с СТУ 5.4-2010 «Стратегическое планирование» деятельность университе-

та в рамках данного процесса включает ряд последовательных действий, которые должны быть 

совершены на определенных этапах внедрения системы стратегического планирования. При 

этом условно можно выделить подготовительный этап, этап разработки, этап внедрения и реа-

лизации. Соответственно в университете были осуществлены следующие действия: 

1. На подготовительном организационно-методическом этапе в рамках создания модели 

СМК университета был разработан упомянутый стандарт СТУ 5.4-2010 «Стратегическое пла-

нирование» (введен в действие приказом от 2 июня 2010 г. № 62п), регламентирующий процесс 

подготовки стратегического плана развития университета. Требования настоящего стандарта 

распространяются на все структурные подразделения (кафедры, факультеты, центры, отделы и 

службы) и сотрудников университета, участвующих в данном процессе. 

В соответствии со стандартом университета стратегический план – это документ, имею-

щий нормативный статус, в котором в форме заданий и показателей отражены основные цели и 

задачи устойчивого развития и повышения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов на основе эффективного использования основных факторов образовательного 

процесса, инновационного развития и совершенствования структуры и методов управления. 

Выполнено следующее: 

 руководством университета осознана и обоснована необходимость разработки стратеги-

ческого плана на предстоящий период в связи с окончанием сроков действия предыдущих пер-

спективных планов и программ развития университета и по поручению учредителя (Белкооп-

союза); 

 на заседаниях ректората предварительно обсужден состав экспертной и рабочих групп по 

разработке стратегического плана; 

 ЦСПА разработан календарный план мероприятий в рамках процесса стратегического 

планирования (отражены этапы работ, ответственные лица, необходимый результат и срок ис-
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полнения), подготовлена необходимая документация и раздаточные материалы для экспертной 

группы; 

 экспертами был изучен практический опыт разработки стратегического плана в других 

учреждениях образования (в том числе зарубежный), нормативно-правовая база; обоснован и 

определен «горизонт» планирования (граница стратегии развития университета – 10 лет, долго-

срочного планирования – 5 лет). 

На очередном заседании Совета университета (28 сентября 2010 г. п/з № 2) был заслушан и 

обсужден доклад ректора «О необходимости разработки стратегического плана на предстоя-

щий период», после чего было принято официальное решение о разработке Стратегического 

плана развития университета на 2011–2020 гг. (далее – Стратегический план). На данном засе-

дании также был утвержден состав комиссии по подготовке стратегического плана. Решение 

Совета университета было доведено до каждого структурного подразделения университета. 

2. На этапе разработки Стратегического плана в соответствии с алгоритмом процесса, из-

ложенного в СТУ 5.4-2010 «Стратегическое планирование», был осуществлен ряд последова-

тельных действий в рамках трех условных модулей: 

2.1. Анализ и оценка исходной ситуации (внутренней и внешней среды функционирования 

университета). 

2.2. Разработка концепции стратегического развития университета. 

2.3. Разработка документа «Стратегический план развития университета на 10 лет». 

За каждым из модулей стоят конкретные наборы действий, которые были выполнены ра-

бочими группами по анализу исходной ситуации (внешней и внутренней среды университета) и 

группами стратегического планирования (по направлениям развития университета), состоящи-

ми из сотрудников университета. 

В рамках первого модуля «Анализ и оценка исходной ситуации» проведена оценка состоя-

ния университета на текущий момент, включающая исследование внешней и внутренней среды 

его функционирования. 

Внешняя среда анализировалась путем проведения маркетинговых исследований рынка 

образовательных услуг, рынка труда, оценки конкурентной среды (маркетинговые исследова-

ния в университете проводились в соответствии с документированной процедурой «Маркетинг 

и взаимодействие с потребителями»). 

Внутренние возможности университета (история и деятельность университета за 5 преды-

дущих лет, его ресурсный потенциал и др.) анализировались методом самооценки. Кроме того, 

проведена оценка изменения показателей функционирования университета, заложенных в Пла-

не развития университета за предыдущий период. 

Выполнено следующее: 

 по приказу университета (от 1 октября 2010 г. № 100п) были выделены направления ис-

ходного анализа ситуации, назначены руководители рабочих групп по анализу и сроки выпол-

нения работ; 

 рабочими группами выполнена аналитическая работа по анализу внешней и внутренней 

среды, отчеты предоставлены в центр стратегического планирования и анализа для обобщения; 

 ЦСПА подготовлен сводный документ «Отчет по анализу исходной ситуации для разра-

ботки стратегического плана», который был передан экспертной группе. 

Диагностика внешней среды выявила стратегически важные тенденции развития в области 

образования, экономики, информационных технологий, правового регулирования. Диагностика 

внутренней среды показала потенциал, на который можно опереться при реализации стратегии 

развития университета. 

В рамках второго модуля «Разработка концепции стратегического развития университета» 

был определен курс развития университета на ближайшие 10 лет (2011–2020 гг.). На данном 

этапе активное участие принимала экспертная группа, состоящая из 11 человек, которая совер-

шила следующие действия: 

 Изучила результаты проведенного анализа исходной ситуации, признала его достаточным. 

 По результатам проведенного анализа было принято решение, что Миссия университета, 

сформулированная ранее в 2009 г. при разработке модели СМК в результате многочисленных 

консультаций и обсуждений в коллективе университета, на Совете качества, Совете универси-

тета, не нуждается в корректировке. 

 Методом «мозгового штурма» были выделены стратегические направления (приоритеты) 

развития университета на перспективу и актуальные проблемы, требующие программного ре-

шения. В качестве базовой (приоритетной) стратегии развития была предложена «Стратегия 
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качества», основные положения которой отражены в Политике университета в области качест-

ва, принятой в 2009 г. при создании модели СМК университета. 

Все решения, принимаемые членами экспертной группы, оформлялись протоколами засе-

даний. 

При разработке стратегии эксперты руководствовались основными положениями Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2011–2015 гг., Государственной программы развития высшего образова-

ния на 2011–2015 гг., Отраслевой Программы развития потребительской кооперации на 2011–

2015 гг. и др. 

На заседании Совета университета (23 ноября 2010 г. п/з № 4) был одобрен выполненный 

анализ исходной ситуации, рассмотрены его итоги. В ходе дискуссии широко обсуждалась 

представленная экспертной группой концепция стратегического развития университета на пер-

спективу. В результате, концепция была принята, а также утверждены 10 стратегических на-

правлений развития университета, которые легли в основу составляемого стратегического пла-

на. По каждому из стратегических направлений развития университета определены: стратеги-

ческая цель, основные задачи, приоритеты и ожидаемые результаты. Решение Совета универ- 

ситета было доведено до каждого структурного подразделения университета. 

В рамках третьего модуля «Разработка документа "Стратегический план развития универ-

ситета на 2011–2020 гг."» в декабре 2010 г. выбранная стратегия развития университета была 

оформлена в виде документа. 

Выполнено следующее: 

 По приказу ректора университета (от 24 ноября 2010 г. № 132п) назначены руководители 

рабочих групп по планированию по каждому из утвержденных 10 стратегических направлений 

развития университета, а также сроки выполнения работ. 

 Центром стратегического планирования и анализа была сформирована структура Страте-

гического плана, состоящая из двух разделов: первый раздел – Концептуальные положения 

Стратегического плана развития университета на 10 лет, второй раздел – План развития уни-

верситета на 5 лет. 

 Рабочими группами были разработаны проекты по стратегическим направлениям разви-

тия университета и по разделам Плана развития университета на 5 лет. 

 Экспертная комиссия положительно оценила качество и обоснованность представленных 

материалов по каждому из направлений развития университета (в том числе План развития 

университета на 5 лет), осуществила предварительную оценку необходимых материальных и 

финансовых ресурсов. 

 На основе подготовленных проектов по стратегическим направлениям развития универ-

ситета и разделам Плана развития университета на 5 лет Центром стратегического планирова-

ния и анализа уточнена структура и разработан проект документа «Стратегический план разви-

тия университета на 2011–2020 гг.» (включая План развития университета на 2011–2015 гг.). 

Данный проект был размещен на портале университета для служебного пользования с целью 

ознакомления и обсуждения всеми сотрудниками. 

На заседании Совета университета (28 декабря2010 г. п/з № 5) было организовано обсуж-

дение представленного проекта Стратегического плана, дана его качественная оценка, по ито-

гам которой проект был одобрен членами Совета. Решение Совета университета было доведено 

до каждого структурного подразделения университета (путем информационной рассылки по-

становления Совета университета). 

Далее проект был утвержден ректором и представлен для согласования с учредителем –  

в Правление Белкоопсоюза. По рекомендации учредителя в Стратегический план были внесены 

некоторые изменения, которые были рассмотрены на заседании ректората. 

Таким образом, документ «Стратегический план развития университета на 2011–2020 гг.» 

(далее – Стратегический план развития университета) получил официальный статус. 

Структура документа состоит из двух разделов: 

 Концептуальные положения Стратегического плана развития университета на 2011–2020 гг. 

 План развития учреждения образования «Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации» на период 2011–2015 гг. 

3. На этапе внедрения и реализации, разработанные стратегии развития университета по 

ключевым направлениям его деятельности, отраженные в Стратегическом плане развития уни-

верситета, были переведены в «планы действий». 
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В 2011 г. были совершены следующие шаги по внедрению Стратегического плана развития 

университета: 

 согласно приказу ректора университета от 10 января 2012 г. № 09п Стратегический план 

развития университета официально был принят к внедрению, были назначены ответственные за 

реализацию различных разделов Плана развития университета на 5 лет; 

 во все подразделения университета было разослано информационное сообщение с элек-

тронной копией Стратегического плана развития университета, кроме того, он был размещен на 

портале университета в формате pdf для служебного пользования; 

 перед руководителями всех структурных подразделений университета была поставлена 

задача разработать либо подкорректировать годовые планы деятельности своих подразделений, 

а также краткосрочные планы (программы) по направлениям деятельности университета в це-

лях объективного отражения Стратегического плана развития университета в «планах действий». 

Таким образом, реализация Стратегического плана развития университета предполагает 

координацию текущего планирования по направлениям деятельности университета со страте-

гией развития университета. Стратегический план намечает направления развития, которые в 

дальнейшем подлежат заполнению средствами тактического планирования. 

Далее, на протяжении 2011–2012 гг. были совершены действия по постоянному отслежи-

ванию выполнения Стратегического плана развития университета через систему мониторинга и 

поддержки (информационной и технической): 

 Документ «Стратегический план развития университета», принятый в конце 2010 г., не-

однократно корректировался как по требованию учредителя (Белкоопсоюза), так и в соответст-

вии с изменениями в нормативно-правовой базе (принятыми Кодексом об образовании, Госу-

дарственной программой развития системы высшего образования на 2011–2015 гг.). 

 Исходя из полученного практического опыта разработки Стратегического плана развития 

университета осуществлялась доработка и совершенствование СТУ 5.4-2010 «Стратегическое 

планирование». В 2012 г. разработана вторая редакция данного стандарта, регламентирующая 

процесс внедрения и реализации Стратегического плана развития университета. 

 Центром стратегического планирования и анализа было проведено исследование внут-

ренней и внешней среды развития университета за год, подготовлен соответствующий сводный 

документ, который обобщил итоги развития университета за 2011 г. в рамках мероприятий и 

показателей, отраженных в Плане развития учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» на 2011–2015 гг.». 

 На основании утвержденного Плана работы Совета университета ежемесячно рассматри-

вается ход выполнения одного из 10 стратегических направлений развития университета по тем 

или иным проблемам, принимаются соответствующие решения в виде постановлений Совета 

университета. 

 Центром стратегического планирования и анализа осуществляется промежуточный мо-

ниторинг выполнения мероприятий и показателей Плана развития учреждения образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» на 2011–2015 гг. 

по полугодиям и требованию учредителя. 

В настоящее время вся текущая работа по стратегическому планированию регулярно от-

ражается на сайте университета (www.i-bteu.by) на страничке структурного подразделения 

Центра стратегического планирования и анализа. Актуализированная версия Стратегического 

плана и стандарта университета СТУ 5.4-2012 «Стратегическое планирование» размещена на 

портале университета в разделе «Система менеджмента качества» (доступ с паролем). 

Таким образом, интенсивная работа коллектива университета, начиная с разработки и вне-

дрения СТУ 5.4-2010 «Стратегическое планирование» (январь–июнь 2010 г.) и непрерывно про-

должаясь по настоящее время, позволила обеспечить в университете внедрение системы страте-

гического планирования как части системы управления учреждением высшего образования. 

Деятельность коллектива университета в настоящее время направлена на развитие учреж-

дения высшего образования, повышение его конкурентных преимуществ через реализацию 

стратегических направлений, целей и задач в соответствии со Стратегическим планом развития 

университета. В ходе реализации в анализируемом периоде запланированных мероприятий и 

выполнения показателей развития университет создал организационные, нормативно-правовые 

и методические основы дальнейшего совершенствования системы стратегического планирова-

ния и тем самым сформировал необходимый задел для дальнейшего интенсивного развития уч-

реждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации» в будущем. 

http://www.i-bteu.by/
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Обобщая практический опыт стратегического планирования в УО «БТЭУ», можно сказать, 

что он находится в состоянии накопления, первоначального анализа и осмысления. Проделан-

ная работа положила начало регулярной работы по стратегическому планированию, совершен-

ствованию организации данного процесса, разработке подходов к эффективной реализации 

принятой стратегии развития университета. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ОПЛАТЫ ТРУДА: КОНЦЕПЦИЯ СПЕЦКУРСА 
 
В настоящей статье рассматривается концепция специального курса «Технология формирования внутрифир-

менной политики оплаты труда», предлагаемого для экономического и бизнес-образования. В частности, обоснована 

актуальность разработки и внедрения указанной технологии в практику хозяйственной деятельности, представлена 

структура учебного курса, излагающего эту технологию, определен его объем в академических часах и место в сис-

теме образования, выделены шесть обучающих модулей, дано их краткое содержание. В заключение представлена 

информация об апробации разработанной технологии формирования внутрифирменной политики оплаты труда в ре-

альном секторе экономики и одноименного спецкурса в учебном процессе высшего учебного заведения, а также о 

перспективах развития этого курса. 

In this article the concept of special course “technology of forming wage policy organization”, proposed to the econom-

ic and business education. In particular, the actuality of the development and implementation of the technology, the structure 

of the training course, setting forth this technology. Indicates the scope of the course’s academic hours and its place in the 

educational system. As part of a proposed course of six training modules, given their short content. Finally, information on 

the test developed by the author of the article technology of forming wage policy in the real sector of the economy and of the 

special course in curriculum of higher education institution, as well as on the prospects of this course. 

 

Мировой экономический кризис продемонстрировал многократно возросшую необходи-

мость повышения эффективности отечественной экономики. Основу инновационного роста на-

циональной экономики в современных условиях может обеспечить рост производительности 

труда, базирующийся на применении технологически совершенного оборудования и высоко-

производительного труда. При этом оплата труда  должна выступать одним из важнейших ин-

струментов, обеспечивающим эффективное включение человека в процесс общественного вос-

производства. Фактически же, в республике наблюдается кризис оплаты труда и на этом фоне 

проблемой является утрата отечественной продукции своей конкурентоспособности за счет 

чрезмерного роста издержек на оплату труда. 

Вопросам совершенствования управления оплатой труда посвящены многочисленные тру-

ды отечественных и зарубежных экономистов, где рассмотрены различные вопросы компенса-

ционного менеджмента, в частности, современные теории мотивации и прикладное их значе-

ние, методы планирования издержек на оплату труда, вопросы организации оплаты труда, ана-

лиз эффективности оплаты труда[1–10] и др. Вместе с тем, вопросы формирования (эконо- 

мического обоснования) внутрифирменной политики оплаты труда, замыкающей в себе пере-

численные выше аспекты, в учебной и научной литературе рассмотрены недостаточно. В тоже 

время отечественная экономическая практика настоятельно и безотлагательно требует систем-

ного решения этих вопросов. Поэтому целью нашего исследования была разработка технологии 

формирования внутрифирменной политики оплаты труда, которая явилась бы основой одно-

именного спецкурса для экономического и бизнес-образования. В данной статье изложена кон-

цепция указанного спецкурса. 

Структура спецкурса «Технология формирования внутрифирменной политики оплаты тру-

да». Предлагаемый курс для бизнес-образования общим объемом 12–20 аудиторных часов 

включает следующие обучающие модули: 

 Модуль 1. Внутрифирменная политика оплаты труда и ее роль в системе менеджмента 

организации (2 ч). 

 Модуль 2. Анализ эффективности оплаты труда в организации (2–10 ч). 

 Модуль 3. Выбор варианта внутрифирменной политики оплаты труда (2 ч). 

 Модуль 4. Принципы и методы формирования фонда заработной платы (2 ч). 

 Модуль 5. Формирование фонда заработной платы индексным методом (2 ч). 

mailto:tdolinina@mail.ru
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 Модуль 6. Формирование фонда заработной платы поэлементным методом (2 ч). 

Содержание обучающих модулей следующее: 

 Модуль 1. Внутрифирменная политика оплаты труда и ее роль в системе менеджмента 

организации. Внутрифирменная политика оплаты труда является одним из важнейших элемен-

тов в системе менеджмента организации и определяется совокупностью подходов к установле-

нию уровня заработной платы работников предприятия и разработке систем оплаты труда, аде-

кватных условиям хозяйствования. Она должна учитывать ситуацию, сложившуюся на рынке 

труда, максимально соответствовать целям инновационного развития организации, обеспечи-

вать высокую эффективность процессов формирования и функционирования человеческого ка-

питала организации. Соответственно внутрифирменная политика оплаты труда должна способ-

ствовать поддержанию необходимого баланса между основным, оборотным и человеческим 

капиталом, что и является основной предпосылкой эффективного использования персонала 

предприятия. 

В экономической практике уровень заработной платы работников устанавливается с уче-

том конъюнктуры рынка труда, однако определяющую роль в установлении уровня оплаты 

труда играют финансовые возможности организации и существующая нормативно-правовая 

среда. В этой связи установление уровня оплаты труда работников организации предусматри-

вает последовательное решение двух следующих вопросов: 

1. Определение позиции организации по отношению к рыночному уровню заработной пла-

ты. При формировании внутрифирменной политики оплаты труда организация, прежде всего, 

опирается на выбранную стратегию развития и в соответствии с этим ориентируется на уста-

новление уровня оплаты труда, обеспечивающего привлечение персонала необходимого каче-

ства (определенные соотношения между качеством персонала и предлагаемым уровнем оплаты 

труда выработаны мировой практикой). При определении необходимого уровня оплаты труда 

для различных категорий работников следует учитывать ситуацию на различных рынках труда: 

для высшего руководства – на национальном, специалистов – на отраслевом, технических ис-

полнителей и рабочих – на местном. Значительные отличия уровня оплаты труда той или иной 

категории работников от рыночного уровня приводят к утечке компетентных работников в 

другие организации, предлагающие более привлекательные условия труда. Вместе с тем, обес-

печение соответствующего рыночной конъюнктуре уровня заработной платы работникам орга-

низации требует изучения финансовых возможностей организации и выбора инструментов уве-

личения уровня заработной платы. 

2. Определение финансовых возможностей и инструментов увеличения уровня заработ-

ной платы. Внутрифирменная политика оплаты труда может быть направлена на сохранение 

достигнутого уровня заработной платы либо увеличение уровня заработной платы работников 

организации (либо отдельных категорий работников). Политика, направленная на сохранение 

достигнутого уровня заработной платы, реализуется в случае неблагоприятной экономической 

ситуации в организации и отсутствии в ближайшей перспективе предпосылок для ее улучше-

ния. При наличии необходимых экономических предпосылок организация реализует политику, 

направленную на повышение уровня заработной платы. 

Существуют следующие инструменты реализации политики оплаты труда, направленной 

на увеличение уровня заработной платы: рост тарифных ставок (соответственно и сдельных 

расценок); увеличение размера выплат стимулирующего характера, включаемых в затраты; 

увеличение выплат из прибыли. Различные сочетания перечисленных инструментов и способов 

их применения (формы и системы заработной платы, механизмы надбавок, доплат, премий) оп-

ределяют различные варианты политики оплаты труда. Учитывая наличие альтернативных ва-

риантов увеличения уровня заработной платы, формирование внутрифирменной политики оп-

латы труда требует обязательного экономического обоснования. Поэтому технология разработ-

ки внутрифирменной политики оплаты труда должна базироваться на результатах анализа 

эффективности оплаты труда в организации. 

 Модуль 2. Анализ эффективности оплаты труда в организации. Анализ позволяет сде-

лать заключение о соответствии внутрифирменной системы оплаты труда целям и задачам, 

стоящим перед организацией, и определить основные направления ее совершенствования. Ана-

лиз включает три следующих направления: 

1. Анализ финансово-экономических и трудовых показателей. Предполагает проведение 

количественного анализа (сравнительного, структурного, динамического, факторного и др.), 

позволяющего оценить эффективность процесса оплаты труда в организации и сделать выводы 

о необходимости его совершенствования. 
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2. Анализ основных элементов организации оплаты труда. Предполагает получение каче-

ственной оценки организации заработной платы на основе изучения основных ее составляю-

щих (нормативно-законодательных документов, регламентирующих вопросы оплаты труда на-

емных работников, организационно-технического нормирования труда, тарифного нормирова-

ния заработной платы, форм и систем заработной платы, систем доплат, надбавок, премий) и 

определение направлений совершенствования организации оплаты труда. 

3. Социологический анализ удовлетворенности работников организацией и оплатой тру-

да. Позволяет на основании неформальной информации оценить рациональность организации 

производства, труда и его оплаты и направления ее совершенствования. 

Результаты анализа эффективности оплаты труда в организации являются базой для разра-

ботки внутрифирменной политики оплаты труда на последующий период. 

 Модуль 3. Выбор варианта внутрифирменной политики оплаты труда. Эффективность 

управления оплатой труда в значительной мере определяется рациональностью выбранного ва-

рианта внутрифирменной политики оплаты труда. Выбор оптимального варианта политики оп-

латы труда целесообразно осуществлять с использованием результатов анализа эффективности 

оплаты труда и с учетом конкретных экономических предпосылок, имеющихся в организации, 

в соответствии с алгоритмом, предполагающим наличие следующих этапов: 

1. Оценка необходимости увеличения уровня заработной платы. По результатам изучения 

рыночного уровня заработной платы, анализа кадрового обеспечения организации, анализа 

уровня, динамики, дифференциации заработной платы работников организации и социологиче-

ского анализа удовлетворенности работников оплатой труда устанавливается необходимость 

увеличения уровня заработной платы, а также те категории и профессионально-квалификаци- 

онные группы работников, заработная плата которых должна быть повышена в первую очередь 

или в большей степени, чем других категорий и групп работников. 

2. Предварительный выбор варианта политики оплаты труда. На основании изучения 

динамики показателей эффективности использования фонда заработной платы определяются 

экономические предпосылки увеличения уровня заработной платы. В качестве таких индикато-

ров рассматриваются фактические показатели зарплатоотдачи (объем произведенной продук-

ции на 1 р. фонда заработной платы, выручка от реализации продукции на 1 р. фонда заработ-

ной платы, чистая прибыль на 1 р. фонда заработной платы). Увеличение уровня заработной 

платы возможно при росте любых двух из трех перечисленных показателей. При этом положи-

тельная динамика двух первых показателей указывает на допустимость роста тарифных ставок, 

второго – на целесообразность увеличения размера выплат стимулирующего характера, третье-

го – на возможность использования чистой прибыли на выплату заработной платы. 

3. Уточнение варианта политики оплаты труда осуществляется с учетом финансового 

состояния организации. Индикатором финансового неблагополучия является наличие задол-

женности по оплате труда. В этом случае политика организации должна быть направлена на 

сохранение имеющегося уровня заработной платы. В случае отсутствия задолженности по оп-

лате труда анализируются коэффициенты, характеризующие платежеспособность организации, 

в частности, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Если расчетные значения окажутся выше нормативных, рассматрива-

ются варианты политики оплаты труда, направленные на увеличение уровня среднемесячной 

заработной платы. Далее организацией рассматривается возможность использования прибыли 

на увеличение заработной платы. С этой целью, в первую очередь, анализируется динамика 

стоимости основных фондов и уровня фондовооруженности работников. Как правило, увели-

чение фондовооруженности работников является предпосылкой роста производительности 

труда и, соответственно, уровня заработной платы. Следовательно, стабильность или снижение 

этого показателя может указывать на необходимость минимизировать выплаты из прибыли, 

направляемые на увеличение заработной платы, и повысить долю прибыли, направляемой на 

воспроизводство основных фондов. При этом анализируются коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость организации, и, соответственно, ее перспективную платежеспособ-

ность. По результатам анализа этих финансовых коэффициентов уточняется возможность об-

новления основных фондов и необходимость пополнения оборотных средств за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении организации, выбирается вариант политики оплаты труда, преду-

сматривающий наличие выплат из прибыли либо нет. 

4. Обоснование оптимальной величины фонда заработной платы работников организа-

ции. Под оптимальной величиной понимается размер фонда заработной платы, соответствую-

щий объему производства и реализации продукции организации, максимально обеспечиваю-
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щий рост производительности труда, повышение эффективности и расширение производства,  

а соответственно, и реальной заработной платы работников. Оптимизация фонда заработной 

платы выполняется укрупненным индексным методом. 

5. Окончательный выбор варианта политики оплаты труда осуществляется после расчета 

оптимальной величины фонда заработной платы организации. С этой целью рассчитываются 

плановые значения показателей зарплатоотдачи, динамика которых и определяет окончатель-

ный вариант политики оплаты труда. 

6. Определение круга мероприятий по реализации выбранного варианта политики оплаты 

труда базируется на результатах анализа эффективности оплаты труда и расчетах оптимальной 

величины фонда заработной платы. По результатам анализа основных финансово-экономи- 

ческих и трудовых показателей определяются основные мероприятия, проведение которых по-

зволит реализовать выявленные в процессе анализа резервы экономии фонда заработной платы. 

На основе анализа организации оплаты труда и социологического опроса удовлетворенности 

заработной платой определяются направления совершенствования системы оплаты труда. В ча-

стности, по результатам анализа нормативно-правового обеспечения организации оплаты труда 

уточняются предоставленные законодательно возможности по изменению уровня оплаты тру-

да. На основании анализа технического и тарифного нормирования, форм и систем оплаты тру-

да с учетом оптимального объема средств, направляемых на выплату заработной платы, а также 

результатов социологического опроса определяются направления совершенствования тарифной 

оплаты труда, в том числе возможность увеличения тарифной ставки первого разряда. По ито-

гам анализа системы доплат, надбавок и премирования определяются направления повышения 

эффективности стимулирования труда. 

 Модуль 4. Принципы и методы формирования фонда заработной платы. Формирование 

фонда заработной платы связано с пересечением противоположных интересов двух сторон.  

С точки зрения нанимателя, фонд заработной платы представляет собой издержки на персонал, 

которые он заинтересован минимизировать. Для наемных работников фонд заработной платы 

является источником личного дохода, и они заинтересованы в его росте. Следовательно, инте-

ресы работодателя и наемного работника будут согласованы, если затраты на оплату труда  

в расчете на единицу продукции будут снижаться, а индивидуальная заработная плата работни-

ков – увеличиваться. Отсюда следуют принципы, определяющие подходы к планированию 

фонда заработной платы: обеспечение опережающего темпа роста объема произведенной про-

дукции в фактических ценах по сравнению с темпом роста фонда заработной платы; учет про-

порций между объемами производства и реализации продукции в фактических ценах; соблю-

дение опережающего темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста 

средней заработной платы; увеличение (сохранение) покупательной способности реальной за-

работной платы на фоне роста производительности труда. 

Несоблюдение первого принципа может привести к разбалансированности потенциальных 

входящих и выходящих денежных потоков. При несоблюдении второго принципа у предприятия 

могут возникнуть проблемы с выплатой начисленной заработной платы. Соблюдение третьего 

принципа является важнейшей предпосылкой осуществления расширенного воспроизводства 

продукции (работ, услуг). Четвертый принцип предполагает необходимость обеспечения роста 

материального благосостояния работников по мере экономического развития предприятия, а также 

поддержание покупательского спроса на товары и услуги. Перечисленные принципы реализу-

ются комплексно в процессе формирования фонда заработной платы предприятия. 

Существуют различные методы планирования фонда заработной платы, устанавливающие 

определенную взаимосвязь объема средств, направляемых на оплату труда, с конечными ре-

зультатами деятельности предприятия. Наиболее эффективными представляются следующие: 

индексный метод, который целесообразно применять при укрупненных расчетах фонда зара-

ботной платы на очередной плановый год и на перспективный период планирования; поэле-

ментный метод, который используется при уточненных расчетах планового фонда заработной 

платы на очередной плановый год, следующих за укрупненными расчетами. 

 Модуль 5. Формирование фонда заработной платы индексным методом. Индексный ме-

тод предполагает определение фонда заработной платы в плановом периоде посредством кор-

ректировки фонда заработной платы базового года на индексы (темпы роста) численности ра-

ботников и средней заработной платы по плану. При этом в качестве базового рассматривается 

отчетный год, предшествующий плановому. 

Определение индекса средней заработной платы базируется на использовании выработан-

ных практикой рациональных пропорций между темпами прироста производительности труда 
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и реальной заработной платы: прирост заработной платы на 1% прироста производительности 

труда по группе технических мероприятий должен находиться в пределах 0,1–0,3%, а по группе 

организационно-экономических факторов – 0,6–0,9%. Предельно допустимый прирост реальной 

заработной платы составляет 0,3% на каждый процент прироста производительности труда по 

группе технических мероприятий и 0,9% – по группе организационно-экономических факторов, 

а минимально необходимый рост реальной заработной платы – 0,1% и 0,6% соответственно. 

Алгоритм формирования фонда заработной платы индексным методом предполагает по-

следовательное выполнение следующих процедур: расчет индекса предельно допустимого рос-

та средней заработной платы в плановом году; расчет индекса минимально необходимого роста 

средней заработной платы в плановом году; определение индекса средней заработной платы; 

расчет величины фонда заработной платы на плановый период. 

 Модуль 6. Формирование фонда заработной платы поэлементным методом. Поэле-

ментный метод предполагает подробный расчет фонда заработной платы в соответствии с вы-

бранным вариантом политики оплаты труда по видам выплат, категориям работников и струк-

турным подразделениям организации и позволяет исключить из расчетов все непроизводитель-

ные расходы на оплату труда работников. Фонд заработной платы при поэлементном планиро- 

вании представляет собой сумму результатов расчетов на плановый год по следующим выпла-

там (элементам): заработная плата за выполненную работу и отработанное время; выплаты сти- 

мулирующего характера; выплаты компенсирующего характера; оплата за неотработанное время. 

Технология формирования внутрифирменной политики оплаты труда, положенная в осно-

ву предлагаемого спецкурса, впервые представляет методологию экономического обоснования 

политики оплаты труда в организации [11]. Эта технология апробирована на ряде белорусских 

предприятий различных отраслей экономики, в том числе на таких известных, как РУП «Мин-

ский тракторный завод» и «Минский завод Октябрьской революции». Ее ключевые моменты 

использованы при подготовке «Методических рекомендаций по формированию и распределе-

нию фонда заработной платы работников коммерческих организаций отраслей материального 

производства», утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь от 30 ноября 2008 г. № 160. 

Изложенный спецкурс вошел в качестве составляющей в учебный курс «Политика доходов 

и заработной платы в отрасли», читаемый студентам экономических специальностей в Бело-

русском государственном технологическом университете (г. Минск). Он может стать состав-

ляющей интегрированного курса «Внутрифирменное управление оплатой труда», в рамках ко-

торого системно рассматривались бы вопросы планирования и прогнозирования, организации, 

учета, анализа и регулирования оплаты труда, изучаемые в настоящее время в рамках различ-

ных дисциплин без их системной увязки. Указанный интегрированный курс будет эффективен 

для экономического и бизнес-образования, а также для системы повышения квалификации. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ КЛАСТЕР: ТРИАНГУЛА УСПЕХА 

 
В статье авторы описывают преимущества инновационного развития Гомельского региона при помощи систе-

мы инвестиционно-консалтинговых кластеров, анализируются реформы делового климата через отношения в кла-

стере. 

In this article the authors describe the opportunities of innovation development of Gomel region through the system of 

clusters, analyses the reforms of business-climate. 

 

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, нужны ли кластеры Республике Беларусь, необ-

ходимо провести анализ стратегических целей программы социально-экономического развития 

на очередную пятилетку по трем основным группам: 

1. Власть – развитие инновационных отраслей экономики, повышение занятости населе-

ния, рост налоговых поступлений, привлечение инвестиционных средств в регионы, привлече-

ние и удержание квалифицированных специалистов. 

2. Бизнес – привлечение требуемых инвестиций, обеспечение квалифицированными кад-

рами, использование всех механизмов государственной поддержки, организация сотрудничест-

ва предприятий, внедрение инноваций в производство, продвижение и сбыт, повышение ква-

лификации управляющего состава. 

3. Образование – подготовка специалистов, готовых к практической деятельности и вла-

деющих современными технологиями, наличие производственной базы и проектов для овладе-

ния выпускниками практическими навыками, проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), развитие инновационных технологий. 

Требуется единое системное пространство, в рамках которого можно решить весь спектр 

вопросов, стоящих перед бизнесом, властью и наукой. 

Сейчас можно отметить некоторую инерционность развития Гомельского региона, неудов-

летворительную для решения поставленных целей деловую активность бизнеса, гражданскую 

пассивность, нормативно-правовые трения между властью и бизнесом. 

Все это замедляет процесс развития общества, система замедляется, теряет мобильность и 

гибкость, конкурентоспособность в международной системе рыночных отношений. 

Кластеры и здесь могут быть полезны, они способны к масштабному переосмыслению по-

нятия «прогресс», переходу мышления индивида от эгоистичного потребительского восприятия 

к коллективному созиданию. 

Главное, на что нацелены кластеры – это возможность для бизнеса и для региона разви-

ваться не по инерции. Инерционный вариант не предполагает реализации значительного числа 

новых масштабных стратегических проектов. 

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдвигах в пользу высо-

котехнологичного и инфраструктурного секторов экономики. 

Кластеры – это, прежде всего, союз рыночных игроков, объединенных общей целью, – укре-

пление позиции в рыночном пространстве. В нем происходит переход от эго-целей участников 

к триангулярной синергии интеллектуальных, финансовых, политических ресурсов (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Триангулярная синергия связей в кластере 

 

Рисунок 1 представлен по собственной разработке авторов. Секрет успеха кластерной сис-

темы – формирование единой системной среды, в рамках которой решается весь спектр вопро-

сов, стоящих перед бизнесом, властью и наукой, а также привлекаемой Х-группой (СМИ, NGO, 

банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения). 

В кластере участники чувствуют себя в безопасности от конкурентов (защита масштабом 

деятельности), единое информационное пространство позволяет оперативно получать необхо-

димую информацию, коллегиальность руководства и синергия личностного авторитета позво-

ляют успешно лоббировать стратегические цели кластера. 

Инвестиционный образ региона должен рассматриваться как гостеприимный, располагаю-

щий к принятию инвесторов, даже если реальное состояние дел не такое уж радужное. Инве-

стору важны внимание и забота, которыми окружают его и проект. 

Если инвестор предполагает работать на незнакомой территории без помощи местных ги-

дов, он играет с системой, незнакомой, а возможно, в каком-то смысле – враждебной для него. 

Суть игры с системой выразил самый успешный трейдер ХХ столетия Уильям Делберт 

Ганн: «Человек, попадая в систему рыночных отношений, либо переделывает ее под себя, либо 

безжалостно перемалывается и выплевывается как отходы производства». 

Инвестору необходим независимый источник информации, который может выступить кон-

сультантом, помощником, представит его интересы и обеспечит защиту. Проблему информа-

ционного вакуума поможет решить создание информационно-консалтинговых кластеров. Зада-

чи кластера могут быть сформулированы следующими блоками: 

 оперативное и полное информирование о мерах поддержки бизнеса правительством, о 

мероприятиях, проводимых бизнес-сообществом и государством; 

 доступ к документам и информации, связанной с деятельностью государства, коммерче-

ских и некоммерческих организаций по поддержке и развитию бизнес-среды; 

 популяризация поддержки и развития бизнеса и экономики республики и вовлечение в 

эту работу граждан и организаций; 

 обеспечение эффективных коммуникаций между собой представителей бизнеса, инве-

сторов, центров подготовки кадров, государственных и некоммерческих организаций, соиска- 

телей работы. 

Такие центры выступают представителем перед государством его интересов в формате 

«система – система», а перед инвестором соответственно – «win – win». 

Итоговая цепочка работы «win – система – система – win» повышает вероятность одобре-

ния проекта вследствие качественно нового подхода к его презентации – использование синер-

гии личностного авторитета, финансовых рычагов, интеллектуального инструмента. 

Для начала работы кластера необходимо выполнение следующих условий: 

 наличие организаций-лидеров (резиденты СЭЗ «Ратон»); 

 цивилизованная конкуренция; 

 кадровый потенциал (ведущие учреждения высшего образования области); 

 социально-экономическая инфраструктура (Гомельский технологический парк, бизнес-

инкубаторы, например, Белтрастинфо); 

 поддержка со стороны властей (Комитет экономики Гомельского областного исполни-

тельного комитета); 

 сеть поставщиков и потребителей в регионе и за пределами; 

 общие информационные ресурсы и централизованные коммуникации (разработка фирмен-

ного сайта, формирование агитационных групп в социальных сетях, PR-акции в областных СМИ). 

Власть 

Наука и 
образование 

Бизнес 
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Особое место в формировании положительного имиджа инвестора приобретает проведение 

PR-акций по привлечению общественного внимания к проекту, приглашение общественности к 

диалогу и сотрудничеству, распространение идеи корпоративной ответственности бизнеса, что 

также будет входить в пакет услуг инвестиционно-консалтингового центра. 

Это не просто реклама. Это использование общественного потенциала для формирования 

масштабной поддержки среди населения, так называемой «информационной волны», которая 

может дополнительно способствовать продвижению инвестиционного проекта. 

Необходимо заложить в систему презентации инструмент гражданского контроля за реали-

зацией проекта, возможность вносить рекомендации или предъявлять требования к соблюде-

нию и защите интересов третьих лиц, косвенно причастных к проекту по причине объективного 

местоположения жилища (строительство инфраструктуры, объекты сервиса, транспортные 

коммуникации, связь). 

Таким образом, инвестиционная привлекательность, в конечном счете, сводится к естест-

венности протекания инвестиционного процесса. 

Она характеризуется максимальной саморегуляцией триангулярного единства участников: 

инвестор, социум, бенефициар. 

Такая триангула успеха будет работать только при устойчивых связях, авторитетном по-

ложении игроков в системе, что нам и дает кластер – синергия интеллектуальной силы, лично-

стного авторитета участников, централизация финансовых ресурсов. 

В кластере инвесторы приобретают ряд стратегических преимуществ по сравнению с ин-

дивидуалистами: 

 снижение расходов взаимодействующих компаний (17–47%); 

 унификация требований в рамках кластера; 

 распространение инноваций от одной фирмы к другой; 

 практическое обучение персонала; 

 рост производительности в кластере в целом (15–65%); 

 защита интересов участников и авторских прав [1]. 

Тем не менее, процессы государственного управления, имеющие место в настоящее время, 

не могут быть перестроены с такой скоростью под рыночные стандарты свободы выбора. Это 

может вызвать хаос, панические настроения и даже временную потерю управляемости систе-

мой отношений, конфликты, криминализацию социума. 

Вариантом, приемлемым для ускоренного развития кластерной модели и сохранения клю-

чевых позиций государственного управления, может выступить система первичных контролле-

ров – представителей местных органов власти с подчинением коллегиальному органу принятия 

стратегических решений – Национальному собранию. 

Возможны и другие цепочки управления (подчинения), но они отличаются многоступенча-

тостью, что может породить эффект «красного смещения» – когда предложение (проблема) 

достигнет верхнего уровня, оно уже не будет актуальным, так как потерянное время на согла-

сование снизило конкурентоспособность и гибкость работы кластера. 

Самым экономически неприемлемым в работе кластера является то, что каждый после-

дующий временной цикл Доплера будет все в большей степени затормаживать прогресс систе-

мы, следовательно, необходимо очертить круг вопросов, по которому необходимо прибегать к 

участию высшего уровня. 

Более предпочтителен будет оперативный мониторинг со стороны первичных контролле-

ров, тогда временной цикл будет минимален. 

Расчет размера потери инвестиционного потенциала от прохождения экспертизы и согла-

сования инвестиционного проекта с представителями государственных экспертных служб от-

ражается в эффекте «красного смещения». 

Инвестор подал заявку на рассмотрение инвестиционного проекта (красное смещение),  

и начинается период ожидания для инвестора (период статичного ожидания) и динамики для 

уполномоченных органов государственной экспертизы (заявка движется). 

Проблема в том, что инвестора необходимо максимально занять и отвлечь от процесса 

ожидания, ведь деньги, как известно, не спят, они работают, а период статичного ожидания 

решения для инвестора – это упущенная выгода, вынужденный отпуск для денег (рисунок 2). 
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      Реакция на ожидание 
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  0 (до 10 дней) 

 

 

 

 

      Подача заявки (t0)                                                                                                                             Время (t) 

Рисуно к 2  –  Красное смещение временной стоимости инвестиций 

 

Рисунок 2 представлен по собственной разработке авторов [1, 2]. 

Пример. Время рассмотрения заявки (норматив) – 30 дней, годовой уровень инфляции  

2012 г. – 21,147 (данные www.belta.by), сумма инвестиций – 1 000 долл. США. 

Расчет следующий: 1 000  21,147 : 366  30 = 173,33 долл. США. 

Задача инвестиционно-консалтингового кластера – обеспечить максимально выгодный для 

инвестора «вынужденный отпуск» для его денежных средств и минимальный временной цикл 

прохождения инвестиционной заявки. 

Например, организация специального краткосрочного инвестиционного депозита, разрешение 

на проведение прединвестиционных работ при прохождении одобрения заявки на 50–70% ее 

пути, инвестиции в инфраструктуру будущего инвестиционного проекта, покупка краткосроч-

ных облигаций (ГКО). 

Операции по выбору обслуживающего банка, рекламного агентства, кадровый подбор пер-

сонала, подготовка инфраструктуры (если требуется), подготовка предварительной проектно-

сметной документации (строительство), выбор подрядной организации занимают время, а их 

цена не столь высока, и в случае отказа затраты могут быть возвращены, причем выгодоприоб-

ретатель уже будет пользоваться результатами проведенных работ, а учитывая процесс обесце-

нения денежных средств, получим некоторую экономию от использования привлеченных ре-

сурсов. 

Инвестор же за это время ознакомится с текущей экономической и правовой ситуацией в 

стране, определит слабые и сильные стороны предлагаемого инвестиционного проекта, а, воз-

можно, найдет новые объекты инвестирования и партнеров для развития бизнеса. 

Инвестиционная активность при двух вариантах развития региона представлена на графике 

рисунка 3. 

 

 

Рисуно к 3  –  Динамика инвестиций в основной капитал по двум вариантам развития,  

в процентах к 2005 г. в Гомельской области 

http://www.belta.by/
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Рисунок 3 представлен по собственной разработке авторов. Инвестиционно-консалтин- 

говый кластер предполагается сделать платформой моделирования реформ семи ключевых ры-

ночных показателей, определяющих деловой климат страны в целом и региона в частности. 

Топ-7 векторов работы кластера в области инвестиционного реформирования: 

 Регистрация бизнеса – для регистрации достаточно две процедуры: уведомление о суще-

ствовании и регистрация для получения налогового номера (номер социальной страховки), со-

кращение налогового бремени (на 1% – рост числа фирм на 3,7%, занятости на 1,1% и продажи 

на 0,9%). 

 Развитие рынка труда, наем (увольнение) – расчет индекса сложности приема на работу 

(особое внимание к отношению среднего размера минимальной заработной платы к среднему 

размеру добавленной стоимости), расчет индекса сложности увольнения, расчет жесткости за-

нятости, расчет индекса жесткости рабочего времени. 

 Регистрация собственности – легкая прозрачная и дешевая процедура регистрации прав 

собственности повышает эффективность рынка, снижает транзакционные издержки и выводит 

большую часть деловой активности из тени. 

 Получение кредита – внедрение кредитных агентств позволяет отделить плохих заемщи-

ков от надежных, что повышает стабильность финансовой системы и доверие сторон (банк-

заемщик). Индекс легкости получения кредита: общее описание активов (расширение объема 

активов); общее описание долга (расширение определения долга); любое физическое или юри-

дическое лицо может быть гарантом бизнес-кредитов; наличие регистра движимого имущества; 

кредиторы могут «захватить» имущество и реализовать залог без суда. 

 Защита прав инвесторов: корпоративное управление – раскрытие и предоставление ин-

формации сокращают риск обмана и экспроприации денежных средств с помощью индекса 

гласности информации: информация о семье; косвенное или трастовое управление; договорен-

ности в результате голосования акционеров; отчеты аудиторских команд совету директоров; 

имеют ли доступ реальные и потенциальные инвесторы к финансовым данным и информация о 

составе владельцев компании. 

 Обеспечение выполнения контрактов – внедрение системы специализированных ком-

мерческих судов для снижения нагрузки на государственные хозяйственные суды по вопросам 

выполнения контрактов. 

 Закрытие бизнеса. Банкротство – либерализация и ускорение процедуры банкротства, 

разрешение на ликвидацию мелкого бизнеса без прохождения процедуры банкротства [3]. 

Кластер предполагает максимальную раскрепощенность делового потенциала бизнеса, ры-

ночную саморегуляцию деятельности в едином пространстве взаимодействия, которая допол-

нительно поддерживается скоординированной работой по созданию и развитию интернет-

ресурсов и вовлечение в данную работу СМИ республики для обеспечения необходимого ин-

формационного сопровождения и популяризации данной работы среди граждан и предприни-

мателей. 

Кластеры – рыночный инструмент, а не искусственная структура, рожденная волей госу-

дарственных механизмов. 

Кластер – естественный союз участников рынка, даже если эти участники – конкуренты и 

соперники. Их цель – системная защита интересов и укрепление рыночных позиций, в них все-

гда будет присутствовать желание (скрытое или явное) отмежеваться от опеки компонента 

«власть». 

Кластеры, созданные директивным решением компонента «власть», – черный ящик для 

инвестора. 

Такой объект будет скорее препятствием для инвестиционной активности. Так рыночный 

баланс множества бизнес-единиц будет замещен несколькими мощными игроками – государст-

венными финансово-хозяйственными союзами, но не кластерами. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сегментирования рынка как одного из ин-

струментов достижения конкурентных преимуществ. В работе представлена классификация технологий сегментиро-

вания рынка по таким направлениям, как степень формализации и принцип разбиения. Кроме того, освещается про-

блема выбора маркетинговых компьютерных программ для автоматизации процесса сегментирования рынка. В ка-

честве исследовательской задачи авторами была определена попытка выделить и проанализировать отличительные 

особенности данных компьютерных программ с позиции оптимизации сегментирования. 

The article addresses an important issue of market segmentation as a way to gain competitive advantage. This paper 

presents a classification of market segmentation techniques according to  the degree of formalization and principle of parti-

tion. Moreover, the article highligts the problem of the choice of marketing software to automate the process of market seg-

mentation. Research problem identified by the authors is to identify and analyze distinctive features of these software pro-

grams from the perspective of segmentation optimization. 

 

Как следует из опыта белорусских организаций, многие из них до сих пор не оснащены не-

обходимым для эффективного сегментирования инструментарием – методами, моделями, тех-

нологиями и механизмами, а существующие методики не соответствуют стратегическим целям 

по оперативности и обоснованности принимаемых решений. Кроме того, сегментирование 

рынков ведется, как правило, для определения емкости сегментов без экономического обосно-

вания их стратегических конкурентных преимуществ. Выбор признаков сегментирования, опи-

сывающих однотипные различия в характеристиках отдельных товаров (покупателей), проис-

ходит, в основном, по традиционным группам критериев, а внимание обоснованию способов их 

определения и соответствующих им показателей исходя из уточненного содержания целевого 

рынка, практически не уделяется. Отсутствие четкой методики управления маркетинговой дея-

тельностью, увязанной с сегментированием рынка, не позволяет определить варианты развития 

организаций и их стратегические конкурентные преимущества. В связи с этим представляется 

весьма важным проведение анализа технологий и инструментария сегментирования рынка. 

Любой рынок, с точки зрения маркетинга, состоит из покупателей, которые отличаются 

друг от друга своими вкусами, желаниями, потребностями и, главное, приобретают товары ис-

ходя из разных мотиваций. Поэтому маркетолог должен понимать, что при разнообразии спро-

са, в условиях конкуренции, каждый человек будет неодинаково реагировать на предлагаемые 

товары или услуги. Очень сложно удовлетворить запросы всех без исключения потребителей, 

так как у каждого из них существуют определенные различия в потребностях. Выпуск и реали-

зация товаров, рассчитанных лишь на некий усредненный уровень, без учета дифференциации 

потребностей может оказаться не лучшей стратегией использования потенциальных возможно-

стей предприятия. В целях максимального удовлетворения запросов потребителей в различных 

товарах, а также рационализации затрат предприятия-изготовителя на разработку программы 

производства, выпуск и реализацию товара целесообразно осуществлять сегментирование рынка. 

В конкурентной среде при стремлении к расширению своего бизнеса любая компания может 

одержать победу и занять ключевые позиции только обладая глубокими знаниями о потребностях 

своих клиентов и потенциальных потребителей, особенно в условиях ограниченности ресурсов. 

Эти знания позволят использовать различные маркетинговые стратегии удержания сегмента и 

продвижения на него товаров и услуг, в большей степени удовлетворяющих потребности покупа- 

телей, чем товар конкурентов, а значит, увеличивает конкурентные преимущества организации. 

Таким образом, рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод нахож-

дения частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятель-

ность предприятий. С другой стороны, – это управленческий подход к процессу принятия пред- 

приятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов маркетинга. 

Заметим, что единого подхода к сегментации рынка не существует, возможны разные тех-

нологии экспертных оценок. Анализируя разные виды и технологии сегментации, можно пред-

ставить следующую классификацию: 
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1. По принципу разбиения: 

 по выгодам (модель поведения); 

 по функциям (сетка сегментации); 

 по методу группировок (формирование подгрупп по наиболее значимому признаку); 

 по методу функциональных карт (по продуктам и потребителям). 

2. По степени формализации: 

 логические (неформализованные); 

 частично формализованные; 

 формализованные. 

Одним из методов формализации сегментирования служит метод Чекановского (построе-

ние диаграмм Чекановского на основе таксономического анализа). 

Несмотря на отсутствие единого способа сегментирования рынка, существуют некоторые 

характеристики, позволяющие определить жизнеспособность конкретного подхода: 

 измеримость (должна быть возможность разграничения, измерения и оценки сегментов 

для определения потенциала рынка); 

 достижимость (компания должна иметь возможность внедрить свою маркетинговую про-

грамму, найдя рыночный сегмент и проверив его потенциальную жизнестойкость); 

 вместимость (сегмент должен быть достаточно большим, чтобы быть жизнеспособным и 

тем самым заслуживающим обслуживания с помощью специальных товаров); 

 стабильность (должна проводиться оценка краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-

ной жизнеспособности сегмента). 

Следует отметить, что до сих пор не существует каких-либо определенных методик по 

подбору переменных, по которым следует проводить исследование покупателей. Кроме того, 

как показали проведенные маркетинговые исследования, экспертные опросы и нарастающая 

активность общения в профильных интернет-форумах, в настоящее время все более актуальной 

становится проблема выбора программного обеспечения, адекватного для решения маркетин-

говых задач – сегментирование рынка. 

В процессе сегментирования рынка маркетологам приходится сталкиваться с необходимо-

стью постоянного учета и анализа огромных массивов разнообразных и разнородных данных – 

и все это в условиях острого дефицита необходимой информации. Поэтому весьма важным яв-

ляется выбор соответствующего программного обеспечения, удовлетворяющего критериям 

функциональности, надежности и цены. 

На наш взгляд, можно выделить следующие программы, полностью или частично способные 

решать задачи сегментирования рынка: «БЭСТ-Маркетинг», «Маркетинг-Эксперт» и «Касатка». 

Программная система «БЭСТ-Маркетинг» представляет собой удобный и эффективный 

инструментарий, позволяющий оценить рыночные позиции предприятия в условиях конкурен-

ции. Может использоваться на предприятиях производства, торговли и сферы услуг. Бесспор-

ным достоинством данной программы является предельная простота терминологии интерфей-

са, которая рассчитана на самого обычного пользователя, не имеющего специального образова-

ния в области маркетинга. Ввод информации осуществляется в виде естественных самооче- 

видных оценок по принципу «хуже – лучше», «важно – второстепенно». Вводимые качествен-

ные данные преобразуются системой в количественные, что позволяет проводить соответст-

вующие расчеты. В числе методик, на которых базируется «БЭСТ-Маркетинг», – SWOT-анализ 

и модель Розенберга, метод 4Р, матрица Ансоффа. 

С помощью программной системы «БЭСТ-Маркетинг» можно решить следующие марке-

тинговые задачи по сегментированию рынка: 

 сегментация рынков потребительских товаров; 

 сегментация рынков промышленных товаров; 

 изучение спроса и потенциала в каждом сегменте. 

Однако отсутствие возможности проведения комплексного анализа привлекательности вы-

деленных сегментов существенно снижает ее использование на практике. 

В отличие от программной системы «БЭСТ-Маркетинг», система «Маркетинг-Эксперт» по-

зволяет провести подобный анализ. Система «Маркетинг-Эксперт» разработана с использова-

нием принятых во всем мире известных аналитических методик (GAP-анализ, Сегментный ана-

лиз, SWOT-анализ, Portfolio-анализ) и решает повседневные практические маркетинговые задачи: 

 сегментация рынков потребительских товаров; 

 сегментация рынков промышленных товаров; 

 изучение спроса и его потенциала в каждом сегменте; 
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 изучение привлекательности сегментов [1]. 

С задачами сегментирования рынка справляется программа «Касатка». Благодаря исполь-

зованию данной программы основная часть времени затрачивается на реализацию профессио-

нальных стратегий, а не на процесс создания этих стратегий и подготовку к их реализации.  

С помощью программы «Касатка» можно осуществить: 

 сегментацию рынков потребительских товаров; 

 сегментацию рынков промышленных товаров; 

 сегментацию рынков снабжения; 

 изучение спроса и потенциала в каждом сегменте; 

 изучение привлекательности сегментов [1]. 

В представленных программах реализованы противоположные подходы к поддержке задач 

анализа и планирования маркетинга, в определенной степени дополняющие друг друга. Однако 

по существу ни один из перечисленных программных продуктов не обеспечивает на сегодняш-

ний день комплексное решение задач сегментирования рынка в полном объеме. 

Мы считаем, что наиболее эффективно задача сегментирования рынка может быть решена 

при помощи программы «Сегментирование рынка и позиционирование товара» (KonSi-Segmen- 

tation&Positioning) компании KonSi. Предлагаемая программой технология сегментирования 

рынка успешно может быть применена для изучения сегментов рынка как потребительских то-

варов, так и рынка продукции производственного назначения. Технология сегментирования 

рынка позволяет изучить свойства потребителей методами анкетирования и методами анализа 

накопленных баз данных о продажах. Предлагаемая технология реализует комплексный подход 

сегментирования рынка [2]. В рамках предлагаемого подхода проводится следующее: 

 обработка накопленных анкет о клиентах и потенциальных потребителях с детальным 

описанием потребителей по многочисленным критериям сегментирования рынка (переменным 

сегментирования рынка); 

 выделение сегментов как однородных групп потребителей; 

 при сегментировании рынка изучаются выделенные сегменты и маркетинговые свойства 

сегментов, строятся профили потребителей и покупателей для каждого выделенного сегмента 

рынка; 

 позиционирование продуктов на целевых сегментах рынка, строятся карты восприятия 

товаров покупателями из различных сегментов рынка; 

 при сегментировании рынка оценивается стратегический потенциал сегментов рынка 

портфолио-методом. 

К наиболее значимым преимуществам программы KonSi-Segmentation&Positioning отно-

сятся: выделение сегментов рынка методами экспертного сегментирования рынка и кластерно-

го анализа (К-means алгоритмами); важность отдельных переменных, учитываемая при оценке 

сходства потребителей; исследование выделенных сегментов с помощью функций полезности, 

главных факторов, профилей сегментов при сегментации рынка; позиционирование товаров и 

брэнда на выделенных сегментах, построение карты восприятия товара и карты позициониро-

вания и т. д. [2]. 

Исходной информацией для построения сегментов могут быть данные, собранные при ан-

кетировании потребителей или извлеченные из компьютерных баз данных. Собранная информация 

импортируется в программу, а затем подвергается изучению. Кроме того, с целью упрощения 

автоматизации процедур проектирования анкет и ввода их в компьютер для обработки компа-

ния KonSi поставляет серию программ, таких как «КонСи-Простой анкетер» (SimpleAnketter), 

«Анкетер» для позиционирования товаров и услуг (AnketterforPositioningBrands) и др. Исполь-

зование данных программ позволяет быстро подготовить данные для сегментирования рынка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не многие маркетинговые компьютерные 

программы могут в полной мере обеспечить качественное решение задачи сегментирования 

рынка в полном объеме. Для наиболее эффективного решения данной проблемы целесообразно 

использовать маркетинговые компьютерные программы компании KonSi, в частности, KonSi-

Segmentation&Positioning. 

Методы изучения потребителей и определение переменных, по которым могут быть выяв-

лены целевые сегменты, следует рассматривать как источник достижения успеха ее бизнеса, 

инструмент достижения конкурентных преимуществ. Детальное описание переменных сегмента-

ции, с помощью которых проводится изучение потребителей конкретной компании, является ком-

мерческой тайной и представляет собой предмет интеллектуальной собственности данной ком-

пании. Все более актуальной становится проблема выбора программного обеспечения, позволяю-

http://www.segmentation-market.ru/cgi-bin/go.cgi?file=../SEGMENTATION/nanketter.htm
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щего решить задачи сегментирования рынка. Не многие маркетинговые компьютерные программы 

могут в полной мере обеспечить качественное решение задачи сегментирования рынка в пол-

ном объеме, наиболее эффективным образом, на наш взгляд, с этим справляются маркетинго-

вые компьютерные программы компании KonSi, в частности, KonSi-Segmentation&Positioning. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 
В статье разработаны теоретико-методологические основы функционирования рынка автотранспортных услуг 

в АПК Республики Беларусь и на их основе – рекомендации по адаптации государственных автотранспортных орга-

низаций АПК к условиям открытого конкурентного рынка; разработан экономический механизм регулирования 

рынка и государственной поддержки автотранспортных организаций, предусматривающий построение рациональ-

ных взаимоотношений организаций АПК с государственным бюджетом; предложены концептуальные подходы к 

эффективному развитию рынка автотранспортных услуг, предусматривающие создание единого информационно-

логистического пространства и разработку стратегии развития транспортно-логистического бизнеса. 

In the article have been developed theoretical-methodological basis of the market of autotransport services in AIC of 

the Republic of Belarus and on their basis recommendations concerning adaptation of government autotractor organizations 

of AIC to the conditions of the open competitive market have been developed; economic mechanism of state regulation and 

support of autotransport enterprises envisaging rational relationship of AIC enterprises with state financing has been devel-

oped; conceptual approaches to the effective development of the market of autotransport services have been offered, the es-

sence is in the creation of single information-logistic space and development of the strategy of capitalisation of transport-

logistics business. 

 

На современном этапе функционирование и развитие отраслевых рынков должно отвечать 

важнейшим принципам суверенитета государства, способствовать интеграции экономики Бела-

руси в мировую хозяйственную систему. Товарные отраслевые рынки в агропромышленном 

комплексе формируются продукцией входящих в него отраслей, составной частью и связующим 

звеном которых является грузовой автотранспорт. Автотранспортные организации и подразде-

ления, действующие в рамках агропромышленного комплекса (АПК), вне зависимости от их 

организационно-правовых форм, размера, ведомственной принадлежности выступают субъек-

тами предложения, предлагая на рынке объект своей деятельности – автотранспортные услуги. 

Формирование рынка автотранспортных услуг в АПК и создание соответствующей инфра-

структуры зависят от ряда условий, к которым следует отнести общее состояние экономики, 

проводимую экономическую политику, наличие конкурентной среды. 

Неоднозначность решения данной проблемы вызвала необходимость проведения исследо-

ваний теоретического и методологического плана, позволяющих обосновать концепцию фор-

мирования отраслевых рынков (на примере автотранспортных услуг в АПК) и совершенство-

вать организационно-экономический механизм функционирования государственных автотран- 

спортных организаций (подразделений) АПК на данных рынках. 

Необходимо отметить, что, несмотря на значительный научный вклад ученых и накоп-

ленный опыт, комплексных исследований проблем формирования и функционирования рын-

ка автотранспортных услуг в АПК Беларуси не проводилось. Так, в теоретическом плане не-

достаточно раскрыта сущность данного рынка; в методологическом – не выработаны страте-

гии адаптации государственных автотранспортных организаций и подразделений АПК к 

условиям открытого конкурентного рынка и устойчивого их развития; в методическом – не 

http://www.dis.ru/library/market/archive/2000/1/145.html
mailto:efimenko_ag@mail.ru
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определены конкретные методы, модели и методики формирования и функционирования 

рынка автотранспортных услуг. 

Приоритетное значение имеют определение основных направлений и разработка научно 

обоснованного механизма развития и эффективного функционирования рынка автотранспорт-

ных услуг в АПК, в том числе построение рыночной системы автотранспортного обслуживания 

АПК, моделей формирования интегрированных структур, а также перспективных направлений 

функционирования автотранспортных организаций в условиях экономической интеграции. 

Исследование позволяет решить проблему, заключающуюся в развитии теории отраслевых 

рынков, которая включает концепцию формирования и функционирования рынка автотранс-

портных услуг в сельском хозяйстве, методологию механизма адаптации государственных ав-

тотранспортных организаций АПК к условиям открытого конкурентного рынка, методическое 

обеспечение экономической оценки эффективности автотранспортного обслуживания агро-

промышленного производства и варианты его стратегического развития с целью диверсифика-

ции производства и внедрения инноваций [1]. 

Целью исследования является разработка организационно-экономического механизма 

формирования и функционирования рынка автотранспортных услуг в АПК Беларуси в новых 

экономических условиях. 

Объектом исследования являются государственные обслуживающие автотранспортные ор-

ганизации АПК и их подразделения. Предмет исследования – совокупность теоретических, ме-

тодологических и практических вопросов, связанных с развитием и функционированием рынка 

автотранспортных услуг в аграрной сфере в условиях конкуренции. Выбор объекта и предмета 

исследования обусловлен необходимостью системного и комплексного решения проблемы по-

вышения эффективности функционирования агропромышленного производства. 

Необходимо отметить, что на данном этапе рынок транспортных услуг Беларуси находится 

в стадии формирования. Частью единой системы общего рынка транспортных услуг Беларуси 

является рынок автотранспортных услуг в АПК. Под ним понимается система институциональ-

ных отношений по поводу купли-продажи автотранспортных услуг, посредством которой 

взаимодействуют государство, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. При этом 

характер и динамика переходных процессов и неопределенность их протекания напрямую за-

висят от объема и структуры рынка сельскохозяйственной и готовой продукции АПК. 

Проведенные исследования показали, что в период 2010–2012 гг. в агропромышленном 

производстве наметилась тенденция к росту объемов грузооборота, что свидетельствует об  ос-

воении новых рынков сбыта продукции АПК и соответственно организации товаропроводящих 

сетей. 

Наибольший удельный вес на рынке грузоперевозок приходится на специализированные 

автотранспортные перевозки, которые на основании полученной лицензии обслуживают опре-

деленный регион, а также специализация по виду перевозимых грузов, по характеру маршру-

тов. Наряду со специализированными автотранспортными перевозчиками функционируют на 

рынке услуг информационно-логистические и лизинговые организации. 

Субъекты рынка автотранспортных услуг в АПК представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 1  –  Субъекты рынка автотранспортных услуг 
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На базе проведенных исследований обоснован методологический подход к процессу адап-

тации государственных автотранспортных организаций и подразделений АПК к условиям от-

крытого конкурентного рынка, заключающийся в расширении аналитического инструментария, 

разработке и использовании следующих принципов: 

 Ориентация автотранспортных услуг на потребительские интересы, что означает изуче-

ние потребностей в автотранспортных услугах конкретных групп пользователей (сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов, фермерских хозяйств, закупочных, перерабаты-

вающих и торговых организаций, личных хозяйств и др.) и оказание автотранспортных услуг с 

качественными свойствами, соответствующими потребительскому спросу и уровню доходов 

заказчиков. Необходимы повышение конкурентоспособности производства, постоянное совер-

шенствование и обновление технико-технологической базы, учет условий рынка и изменяю-

щихся потребностей при обеспечении высокого качества автотранспортных услуг и соблюде-

ния условий по срокам, ценам и скорости обслуживания. 

 Диверсификация интегрированных формирований по признаку специализации, преду-

сматривающему образование кластеров или комплексов (кооперативов, ассоциаций, агрохол-

дингов, агротехнопарков, многопрофильных центров и др.) по отраслевому, продуктовому или 

территориальному признаку, выступающее непременным условием вертикальной и горизон-

тальной организации товаропроизводителей продукции и услуг в рыночной экономике и по-

зволяющее вырабатывать совместные программы действий по защите от рыночной конъюнкту-

ры и укреплению конкурентоспособности. 

 Прямое и равноправное партнерство сельскохозяйственных и обслуживающих организа-

ций АПК с управленческими и производственными организациями, хозяйственными и государ-

ственными органами, с которыми имеются горизонтальные и вертикальные связи. Данный  

принцип позволяет организациям АПК иметь одинаковые исходные правовые возможности 

выхода на рынок в условиях конкуренции и вести равноправный экономический диалог. 

 Самоокупаемость, финансовая устойчивость и инновационность означают, что затраты 

на оказание автотранспортных услуг должны покрываться из денежной выручки, а расчеты по 

долгам – производиться за счет собственных средств или получения отсрочки, кредита. Инно-

вационная составляющая данного принципа направлена на формирование в аграрном секторе 

эффективных бизнес-структур нового поколения, ориентированных на рынок и обладающих 

потенциалом саморазвития. Решение этих задач дает возможность автотранспортным органи-

зациям АПК повысить их устойчивость и инновационную активность на рынке услуг. 

Организационная стратегия развития автотранспортных организаций АПК на рынке услуг 

представлена основными вариантами, наиболее актуальными среди которых являются дивер-

сификация и создание вертикальных структур. Процесс диверсификации данных организаций 

включает совершенствование их организационной структуры и функций управления, измене-

ние стратегий, логиcтику, менеджмент качества и информатизацию. 

Экономическая оценка деятельности Могилевского областного унитарного коммунального 

автотранспортного предприятия «Облагропромтранс» на рынке услуг выполнена с помощью 

SWOT-анализа, в ходе проведения которого исследованы сильные стороны ее деятельности, 

слабые места, возможности и угрозы. 

Для выполнения требований заказчиков автотранспортных услуг, а также улучшения парт-

нерства производителей, перевозчиков и экспедиторов необходимо обеспечить комплексную 

компьютеризацию технологических процессов на всех видах транспорта и в пунктах их взаи-

модействия, а также других процессов, связанных с производством, распределением и сбытом 

продукции в АПК. 

Установлено, что на базе государственных автотранспортных организаций «Облагропром-

транс» отдельно в каждой области можно создать многопрофильный центр автотранспортных 

услуг и технического сервиса. Формирование грузового автопарка формируется как за счет пе-

редачи ее организациями-учредителями, так и путем покупки новых или подержанных машин. 

Экономический механизм регулирования рынка автотранспортных услуг предусматривает 

построение рациональных взаимоотношений организаций АПК с государственным бюджетом в 

части субсидирования, формирование соответствующей ценовой, инвестиционной и внешне-

экономической политики. При этом регулирование рынка автотранспортных услуг в сельском 

хозяйстве предполагает сочетание административно-правовых и экономических методов с ме-

тодами рыночного саморегулирования. 

При регулировании автотранспортной деятельности на региональном уровне осуществля-

ется сегментирование рынка автотранспортных услуг, т. е. выделение специализированных 
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групп заказчиков, объединенных характерными особенностями (внутренние перевозки и меж-

дународные перевозки сельскохозяйственной и готовой продукции АПК; услуги, непосредст-

венно не связанные с перевозками: хранение, складирование, формирование отправок и услуги 

информационного, консультационного и сервисного характера). 

Государственное регулирование предлагает разделение рынка автотранспортных услуг в 

АПК на сектора со сходными эксплуатационными и коммерческими условиями и определение 

коммерческого и технологического статуса автотранспортных организаций АПК, действующих 

в различных секторах рынка. Сегментирование рынка автотранспортных услуг может осущест-

вляться при государственном регулировании автотранспортной деятельности на областном 

уровне. Формируя автотранспортный рынок, администрация области может ввести сегмент 

«международные перевозки продукции АПК» и применить на нем соответствующий порядок 

лицензирования. 

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что основными предпосылками пере-

дачи автотранспортных процессов АПК на аутсорсинг являются экономические, которые опре-

деляются спецификой агробизнеса. Данное решение характерно для небольших организаций 

АПК, которые осуществляют разовые масштабные перевозки в различных направлениях. Для 

принятия оптимизационных решений заниматься перевозками самостоятельно или заключить 

договор со специализированной компанией служит сравнение затрат на автотранспортно-

экспедиционные услуги с суммой собственных затрат на грузоперевозки, а также времени, сро-

ков и качества транспортировки грузов. 

При этом необходимо отметить, что автотранспортные услуги, оказываемые  неспециали-

зированными организациями, увеличивают себестоимость производимой продукции в АПК в 

сравнении с услугами специализированных автотранспортных организаций. Вкладывая финан-

совые ресурсы в развитие собственных автотранспортных подразделений, данные ресурсы на-

правляются на совершенствование технологий, производство конкурентоспособной продукции 

АПК. В конечном итоге, использование аутсорсинга избавляет от проблем, связанных с реали-

зацией автотранспортных бизнес-процессов, что позволяет организациям АПК сосредоточиться 

на своей профильной деятельности. 

В качестве инструмента формирования конкурентной стратегии предложены варианты по-

тенциальных конкурентных стратегий для выделенных внешних и управляемых факторов. Для 

повышения конкурентоспособности государственным автотранспортным организациям АПК 

на рынке услуг необходимо пересмотреть «портфельную» стратегию, сосредоточив внимание 

на перспективных грузоперевозках, способных обеспечить данной организации необходимый 

рост и увеличение доходов.  

Прогнозируемый рост объема грузооборота автотранспортных организаций АПК Беларуси 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисуно к 2  –  Прогнозируемый рост объема грузооборота автотранспортных организаций  

и подразделений АПК Беларуси 

 

При разработке стратегии развития государственных автотранспортных организаций АПК 

возникает необходимость оценки степени влияния программных мероприятий на экономику 

региона. На основе статистических данных функционирования государственных автотранс-
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портных организаций и подразделений АПК за 2010 г. проведены расчеты базисных и прогноз-

ных значений (на 2015 г.) экономических индикаторов для оценки уровня автотранспортного 

обслуживания АПК Могилевской области: 

 транспортная затратоемкость валового регионального продукта снизится на 3,7%; 

 добавленная стоимость, созданная транспортно-логистическим бизнесом региона, увели-

чится на 11,1%; 

 добавленная стоимость, созданная в АПК (в том числе государственными автотранс-

портными организациями АПК за счет инноваций), увеличится на 11,7%; 

 численность вновь создаваемых рабочих мест возрастет на 21 ед.; 

 удельный вес численности грузового автомобильного парка, соответствующего экологи-

ческим параметрам Евро-5, в структуре автопарка увеличится на 25,1%. 

В заключение можно сказать следующее: 

1. Разработаны теоретико-методологические основы функционирования рынка автотранс-

портных услуг в сельском хозяйстве Республики Беларусь, включающие определение данного 

рынка, методологические принципы и рекомендации по адаптации государственных автотранс-

портных организаций АПК к условиям открытого конкурентного рынка. Адаптация такого вида 

предусматривает соблюдение комплекса предложенных принципов (ориентация автотранс-

портных услуг на потребительские интересы; диверсификация интегрированных формирова-

ний по признаку специализации; прямое и равноправное партнерство сельскохозяйственных и 

обслуживающих организаций АПК с управленческими и производственными организациями, 

хозяйственными и государственными органами; самоокупаемость, финансовая устойчивость и 

инновационность). 

2. Разработана конкурентная стратегия роста объема грузоперевозок в сельском хозяйстве, 

направленная на расширение номенклатуры оказываемых услуг видами, которые способны вы-

звать интерес у заказчиков за счет повышения качества обслуживания. Предложены перспек-

тивные направления, стратегические задачи и условия формирования конкурентоспособной и 

эффективной системы автотранспортного обслуживания агропромышленного производства, 

основой которых являются системный подход, углубление диверсификации и инновационное 

развитие государственных автотранспортных организаций АПК, выполнение ими всех функ-

ций в цепи доставки продукции от организаций-производителей до потребителей. 

3. Предложены концептуальные подходы к формированию и эффективному функциониро-

ванию рынка автотранспортных услуг в АПК, реализация которых дает возможность снизить 

государственные дотации и разработать стратегию развития транспортно-логистического биз-

неса. В их рамках предложена комплексная программа диверсификации государственных авто-

транспортных организаций АПК, которая предполагает создание современных многопрофиль-

ных центров автотранспортных услуг и технического сервиса, позволяющих интенсифицировать 

производство за счет обновления грузового автопарка и оказания информационно-логисти- 

ческих и специализированных услуг. Практическая реализация предложенной концепции по-

зволит сформировать нормативное поле рыночного функционирования государственных авто-

транспортных организаций Республики Беларусь. 
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The basic methodical approaches to an assessment of level of social responsibility of the enterprises are considered in 

the article. Existing techniques of an assessment of social responsibility of the enterprises are analyzed. The main shortcom-

ings of the considered techniques of an assessment of social responsibility of the enterprises are formulated. 

 

Вопросы социальной ответственности все больше интересуют предприятия в современных 

экономических условиях. Это не случайно, поскольку социальная составляющая становится все 

более важной как для общества в целом, так и для конкретных предприятий. Актуальной про-

блемой в исследовании социальной ответственности предприятия является как определение ее 

эффективности, так и оценка состояния развития. Однако, отмечая важность реализации меро-

приятий социальной ответственности, которая становится основной предпосылкой эффективного 

функционирования предприятий в будущем, ученые признают сложность оценки ее результа-

тов. Основы оценивания уровня социальной ответственности определены международными 

стандартами (Глобальной инициативой по предоставлению отчетности (GRI), AccountAbility 

1000(АА1000)). Однако ученые постоянно предлагают дополнительные методы оценки. Отме-

чаются труды таких исследователей, как Ф. Евдокимов, Т. Ерескова, Д. Клепиков, Е. Литовчен-

ко, О. Мазурик, Д. Перекрестов, Л. Пасечникова, И. Поварич, В. Шабашев [1–4]. Сложность и 

отсутствие единой методики оценки уровня социальной ответственности предприятий позволя-

ет в данной статье рассмотреть методические подходы к оценке социальной ответственности 

бизнеса, проанализировать существующие методики ее оценки и определить их недостатки. 

Анализ современных экономических тенденций развития предприятий свидетельствует о 

возрастающей роли социальной ответственности как в зарубежных странах, так и в отечествен-

ной экономике. Ценность социальной ответственности предприятий заключается в минимиза-

ции негативных последствий производственной деятельности организаций, в формировании 

атмосферы доверия и общих ценностей в обществе. Бизнес, благодаря социальной ответствен-

ности, становится более устойчивым в экономическом и социальном плане, получает возмож-

ность увеличения своих нематериальных активов. 

В настоящее время во многих научных работах рассматривается проблематика оценки со-

циальной ответственности предприятий и разработки соответствующих методических подхо-

дов в данной области. Рассмотрим некоторые наиболее известные методики: 

1. Методика интегральной оценки состояния социальной ответственности предприятия. 

Авторы выделили группы критериев предприятия (рисунок), которые могут быть подвержены 

изменениям в результате развития социальной ответственности: 

 финансово-производственной эффективности; 

 изменения потенциала социальной ответственности; 

 изменения эколого-социального потенциала. 

 
Иерархическое «дерево» выбора критериев анализа инновационного процесса  

социальной ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки процесса социальной ответственности все множество выделенных авторами 

показателей необходимо объединить. Это можно сделать, рассчитав обобщающий (интеграль-

ный) показатель, который в качестве сводного синтетического показателя охарактеризует вы-

деленную подсистему экономического объекта в целом. 

Таким образом, предлагаемый авторами интегральный показатель (I) определяется по 

формуле (1): 
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I = 0,54 (СИр1 : СИр0 + СИпр1 : СИпр0 + СИчпр1 : СИчпр0) + 0,33 (Rпер1 : Rпер0 +  

+ Пзп1 : Пзп0 + Взп1 : Взп0) + 0,13 (Уохр1 : Уохр0 + ВЗВ0 : ВЗВ1 + СИэкол1 : СИэкол0), 

где СИр1 : СИр0 – темп роста объема социальных инвестиций на одного работающего; 

СИпр1 : СИпр0 – темп роста объема социальных инвестиций на 1 р. прибыли от реализации; 

СИчпр1 : СИчпр0 – темп роста социальных инвестиций на 1 р. чистой прибыли; 

Rпер1 : Rпер0 – темп роста рентабельности персонала; 

Пзп1 : Пзп0 – темп роста прибыли от реализации продукции на 1 р. фонда заработной платы; 

Взп1 : Взп0 – темп роста выручки на 1 р. фонда заработной платы; 

Уохр1 : Уохр0 – темп роста текущих затрат на природоохранные мероприятия в себестоимо-

сти продукции; 

ВЗВ0 : ВЗВ1 – темп сокращения выбросов загрязняющих веществ; 

СИэкол1 : СИэкол0 – темп роста удельных инвестиций в охрану окружающей среды и сни-

жение уровня вредных воздействий. 

 

Зная или предполагая рекомендуемые значения критериев, используемых для расчета ин-

тегрального показателя, можно установить его пороговое значение. Сначала определяются по-

роговые значения показателей (задаются пороговые значения для всех темпов роста равные 

единице). На основании используемых предпосылок пороговое (минимально допустимое) зна-

чение интегрального показателя устанавливается равным 3,0 доли. 

С точки зрения уровня развития социальной ответственности, недостаток такого 
подхода, на наш взгляд, состоит в том, что оценка социальной ответственности произ-
водится преимущественно на основании социальных инвестиций. А это не является 
комплексной оценкой, так как само понятие социальной ответственности предприятия 
является многогранным и не может быть определено только с помощью данного пара-
метра. 

2. Ассоциацией менеджеров при поддержке Программы развития ООН создана группа 

«Индексы социальных инвестиций частного сектора в России». Согласно этой методике опре-

деляют количественные и качественные индексы социальных инвестиций. К количественным 

индексам принадлежат [1, с. 47–48]: 

 Индекс удельных социальных инвестиций (IL), который характеризует сумму социаль-

ных инвестиций в расчете на одного рабочего и определяется по формуле (2): 
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где Сі – объем социальных инвестиций компании с учетом обязательных и добровольных рас-

ходов на социальные программы; 

Lі – среднесписочная численность персонала компании; 

n – количество компаний, которые участвуют в исследовании. 

 

 Часть социальных инвестиций в суммарном объеме продаж (IS) определяется по формуле (3): 
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где Сі – объем социальных инвестиций компании с учетом обязательных и добровольных рас-

ходов на социальные программы; 

Sі – валовой объем продаж; 

n – количество компаний, которые участвуют в исследовании. 

 

 Часть социальных инвестиций в суммарном объеме прибыли к налогообложению (IP) 

определяется по формуле (4): 

(1) 
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где Сі – объем социальных инвестиций компании с учетом обязательных и добровольных рас-

ходов на социальные программы; 

Рі – общая сумма прибыли к налогообложению; 

n – количество компаний, которые участвуют в исследовании. 

 

В отличие от количественного индекса социальных инвестиций, который характеризует их 

масштаб, качественный индекс социальных инвестиций позволяет получить оценку уровня 

комплексности и полноты такого явления, как социальная ответственность. Различают общие и 

частичные показатели [2, с. 48–49]. 

Качественный индекс социальных инвестиций для і-го предприятия (ІК(і)) показывает 

уровень комплексности социальной деятельности предприятия и определяется по формуле (5): 
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где Хіj – булевая переменная, принимающая значение 1, когда j-й признак имеет место в i-й 

компании; равняется 0, если признак отсутствует; 

m – количество признаков, по которым оценивается социальная деятельность компании, ко-

торая участвует в исследовании. 

 

 Качественный индекс социальных инвестиций для j-го признака (ІК(j)) показывает сте-

пень присутствия этого качественного признака в статистике предприятия, определяется по 

формуле (6): 
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где n – количество компаний, которые участвуют в исследовании. 

 

 Общий качественный индекс социальных инвестиций (ІК) показывает уровень комплекс-

ности социальной деятельности предприятия и рассчитывается по формуле (7): 
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Недостатком данной методики, как и предыдущей, по нашему мнению, является то, что 

она базируется на социальных инвестициях, что не дает полной картины развития предприятия 

с точки зрения уровня социальной ответственности. А также эта методика требует сравнения 

предприятий, для которых характерен одинаковый набор признаков, которые важны для каж-

дого предприятия. Это значительно сужает количество предприятий, которым подходит эта ме-

тодика для оценки уровня социальной ответственности. 

3. Сравнительная оценка результатов реализации социальной ответственности предла-

гается и авторами труда [3]. Они предлагают рассчитывать показатель конкурентоспособно-

сти предприятия, который отвечает стандартам социальной ответственности и определяется по 

формуле (8): 

,
1

y
ce

N

i

tin IIIgK         (8) 

где Kn – конкурентоспособность предприятия, часть ед.; 
y
cet III ,, – соответственно индексы технических, экономических и социальных показателей 

предприятия относительно конкурента, часть ед.; 
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α, β, y – коэффициенты эластичности, которые определяются по данным статистики реали-

зации конкретного товара предприятия; 

N – количество регламентированных параметров, обусловленных нормативными докумен-

тами; 

gi – булевая переменная, которая приобретает значение 1 при выполнении обусловленного 

норматива, 0 – в противоположном случае. 

 

Индексы технических и экономических показателей рассчитываются по общепризнанной 

методике как отношение параметра предприятия к соответствующему параметру предприятия-

конкурента. 

Индекс социальной ответственности (Ic), который характеризует соотношение количества 

социальных стандартов, которые выполняют предприятия-конкуренты, рассчитывается по 

формуле (9): 

,
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где M – номенклатура стандартов социальной ответственности; 

ki, kik – показатели социальной ответственности предприятия, которое анализируется, и 

предприятия-конкурента. 

 

4. Существуют и другие подходы к оценке социальной активности предприятий. Так, 

группой экспертов в рамках одной программы Фонда «Институт экономики города» в 2004 г. 

были предложены два показателя: комплексный индекс (КИ), выраженный в р./р., и индикатор 

социальных расходов (ИСР), выраженный в р./р. Комплексный индекс определяется по фор-

му- 

ле (10): 

,
TOC

SEСЕТ
КИ       (10) 

где Т – все выплаченные налоги; 

СЕ – объем инвестиций в основной капитал; 

SE – социальные расходы; 

ТОС – текущие издержки производственного назначения. 

 

Индикатор социальных расходов определяется по формуле (11): 

,
NE

SE
ИСР       (11) 

где NE – чистая прибыль компании. 

 

Основным недостатком данного подхода, на наш взгляд, является то обстоятельство, что 

здесь все затраты, связанные с социальной деятельностью предприятия, сведены воедино. Нет 

дифференциации ни по направлениям, ни по формам реализации социальной ответственности. 

Здесь очень сложно установить объем затрат, связанный с ответственностью предприятия или 

же ее обязанностью перед коллективом и обществом. Очевидно, что использование данного 

метода вряд ли позволит выделить действительно социально ответственные предприятия. 

За рубежом также предпринимаются попытки по разработке методологии количественной 

оценки социальной ответственности предприятий. Так, на сегодняшний день, существует четы-

ре основных метода: 

1. Метод использования «социальных индикаторов», призванных определить индекс каче-

ства жизни на основе измерения количественных параметров, таких, как условия труда, состоя-

ние здравоохранения, транспорта и др., и последующей оценки воздействия на качество жизни 

социальной деятельности корпораций. 
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2. Метод оценки воздействия бизнеса на социальную среду путем составления некоего 

«социального отчета» в обычной балансовой форме, учитывающей социальные выгоды и из-

держки от деятельности соответствующей компании для рабочих, клиентов, поставщиков, ме-

стной общины и общества в целом, например, улучшение окружающей среды и местные налоги 

относятся к социальным выгодам местной общины, а стоимость потребленных местных услуг – 

к социальным издержкам. 

3. Метод ранжирования компаний в соответствии с их социальной деятельностью, напри-

мер, в области соблюдения норм контроля над окружающей средой. 

4. Метод управления социальной программой, направленный на разработку системы, 

включающей оценку расходов по социальным программам, эффективности их выполнения и 

позволяющей «разумно» составлять бюджет и увеличивать «социальный доход» на капитало-

вложения. 

Таким образом, социальная ответственность становится философией бизнеса. Ее влияние 

на основные показатели деятельности предприятий позволяет получить существенные резуль-

таты и достичь стратегических целей бизнеса. 

До настоящего времени нет единого подхода, позволяющего объективно оценить уровень 

социальной ответственности различных предприятий. В современных экономических условиях 

весьма затруднительно это сделать, учитывая разномасштабность и разноплановость современ-

ных предприятий. В то же время несомненным является тот факт, что в основе социально от-

ветственного бизнеса лежит успешное и динамичное развитие производственно-хозяйственной 

деятельности конкретного предприятия. Именно оно дает нужный обществу социальный эф-

фект в виде рабочих мест, товарной массы, налоговых пополнений бюджетов всех уровней и 

возможности реализации дополнительных социальных программ. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЗИНГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Процессы, происходящие на рынке недвижимости, являются одними из ключевых во всей экономике Респуб-

лики Беларусь. В условиях формирования инновационной экономики возникает необходимость оказания поддержки 

на государственном уровне такому важному финансовому инструменту, как лизинг. Сложности, препятствующие 

развитию лизинга недвижимости, связаны с оформлением договоров лизинга, предметом которых является недви-

жимое имущество, а также с их государственной регистрацией. В силу этого, в контексте данной проблемы в статье 

показаны преимущества приобретения объектов недвижимости в лизинг для субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь, предложены условия осуществления сделок лизинга с недвижимостью. 

В Республике Беларусь основная часть лизинговых операций осуществляется с движимым имуществом, объек-

тами которого выступают оборудование, автотранспортная и прочая техника. Подавляющей частью лизинговых 

операций на западных инвестиционных рынках являются сделки с недвижимым имуществом. 

The article highlights a number of problems hindering the development of real estate leasing in Belarus. Difficulties 

arise in the execution and state registration of real estate leasing contracts. The analysis of the current procedures of leasing 
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payments has shown that they do not satisfy many requirements to the choice of the most eligible procedure of leasing pay-

ments in investments activity of the organizations in Belarus and need perfecting. Significant attention has focused on the 

perfection of the procedure of leasing payments. 

In the Republic of Belarus most leasing operations are carried out with chattels. Equipment, vehicles and other technic-

al equipment act as their objects. An overwhelming part of leasing operations in western investment markets are transactions 

with real property. 

 

В современных экономических условиях от развития инвестиционной деятельности зави-

сит обеспечение стабильного экономического роста страны. На смену индустриальной эре с 

ориентацией на естественные ресурсы пришла эпоха, имеющая совершенно иные параметры и 

технологии. Интеллект вытесняет материальное производство, технические и технологические 

инновации становятся всепроникающими, а национальная экономика страны может развивать-

ся только при включении ее в единый мировой рынок. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь в части инноваци-

онного преобразования национальной экономики страны определены задачи по совершенство-

ванию инвестиционной деятельности и активизации инвестиционного сотрудничества с зару-

бежными странами. 

В настоящее время проблема стоит не просто в переходе к наращиванию объема инвестиций, 

а в использовании наиболее эффективных инвестиций, создающих конкурентоспособное произ-

водство, чего в современном мире ни одно государство не может добиться без интеграции его 

экономики в мировой экономический процесс. В этих условиях большое значение имеет ис-

пользование лизинга как современной формы финансирования инвестиций в основной капитал. 

Проблемы лизинга нашли отражение в работах отечественных и зарубежных авторов, та-

ких как Л. А. Бернстайн, Бирман, В. В. Ковалев, В. Ф. Палий, Л. Н. Прилуцкий [1–9] и др. Ана-

лиз специальной экономической литературы показывает, что актуальной проблемой является 

разработка документального оформления и условий осуществления сделок лизинга с недвижи-

мостью. 

За последнее десятилетие лизинг стал одной из важнейших составляющих инвестиционной 

политики во многих государствах. Анализ зарубежной практики показывает, что лизинг явля-

ется не разновидностью долгосрочной аренды, а новой, нетрадиционной, дополнительной фор-

мой финансирования инвестиций в основной капитал, в которой задействованы элементы кре-

дитного финансирования под залог, расчеты по долговым обязательствам и прочие финансовые 

механизмы. Лизинговые операции способствуют сотрудничеству и взаимодействию банков-

ских организаций с субъектами предпринимательства по финансированию модернизации про-

изводства, что так необходимо сегодня белорусской экономике. 

Среди объективных факторов развития лизинга существенное значение имеют: 

 ускорение сроков морального износа оборудования; 

 усложнение и удорожание сервисного обслуживания новой техники, ограничивающие 

выполнение его самими пользователями; 

 усиление дифференциации выпускаемой продукции; 

 нехватка капитала на финансовом рынке и недоступность традиционных источников ин-

вестирования для мелкого и среднего бизнеса. 

В Республике Беларусь основная часть лизинговых операций осуществляется с движимым 

имуществом, объектами которого выступают оборудование, автотранспортная и прочая техни-

ка. Подавляющей частью лизинговых операций на западных инвестиционных рынках являются 

сделки с недвижимым имуществом. 

Согласно пункту 1 ст. 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь к недвижимому 

имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, 

что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения 

[4]. Однако предметом лизинга не может быть земля, ее недра, другие природные объекты, жи-

лые здания и помещения, их часть, а также незавершенное строительство. 

Хотя и наблюдается динамичный рост спроса на объекты недвижимости административно-

го и производственного назначения со стороны субъектов хозяйствования Республики Бела-

русь, передача в лизинг объектов недвижимости распространяется пока слабо. В настоящее 

время средний спрэд лизинга недвижимости занимает менее 5% всего рынка лизинга в Респуб-

лике Беларусь, в то время как в Европе он по полярности находится на том же уровне, что и ли-

зинг оборудования (до 18%) [10]. 
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В Беларуси более чем 90% предприятий малого и среднего бизнеса вынуждены арендовать 

торговые и выставочные площади, офисы, многофункциональные центры, склады, логистиче-

ские парки, гаражные и парковочные офисы за неимением собственной недвижимости. В тече-

ние каждых 7–8 лет арендатор выплачивает полную стоимость арендуемого помещения в виде 

рентных платежей, не получая взамен права собственности. Предсказать динамику арендных 

ставок в долгосрочной перспективе довольно сложно. Кроме того, арендодатель просто может 

не продлить договор аренды. Говорить о приобретении недвижимости за счет собственных 

средств не приходится. Очень немногие предприятия сегодня могут себе это позволить. Тради-

ционный способ решения проблемы – это кредитование, который имеет следующие нюансы: 

 Во-первых, едва ли банк профинансирует более 65% стоимости приобретаемого актива. 

 Во-вторых, при обслуживании кредита, в отличие от лизинга, затраты относятся на уве-

личение стоимости. Как следствие, все налоговые платежи от стоимости объекта выплачивают-

ся линейно, с возрастающей цифрой в течение всего срока сделки. При лизинге все происходит 

наоборот. Проценты относятся на затраты, а стоимость объекта уменьшается за счет снижения 

налогов от стоимости объекта благодаря ускоренной амортизации. 

 В-третьих, лизинг доступнее кредита. Лизингодатель гораздо лояльнее относится к фи-

нансовым возможностям лизингополучателя, и при этом отсутствует необходимость внесения 

залога. Для лизинговых компаний риски меньше, чем для банка, так как объект сделки нахо-

дится в их собственности до полного выкупа. 

Лизинг недвижимости является одним из самых перспективных и наименее развитых ли-

зинговых продуктов в Республике Беларусь. Данная ситуация обусловлена, в первую очередь, 

особенностями самого рынка недвижимости, на котором выставляемые на продажу объекты 

продаются с большей долей неучтенных наличных денег либо застройщики еще не получили 

технические паспорта на объекты, а компании – продавцы недвижимости находятся на упро-

щенной системе налогообложения и не являются плательщиками НДС. 

Сложность работы с недвижимостью в Республике Беларусь связана с административными 

ограничениями, продолжительностью срока амортизации недвижимого имущества, а также с 

неповоротливым механизмом государственной регистрации сделок с недвижимостью и пере-

хода права собственности на нее. Срок лизинга недвижимости в Республике Беларусь практи-

чески не может перешагнуть рубеж в 6 лет из-за особенностей кредитования. Между сроком 

полной амортизации особенно привлекательных объектов недвижимости – новых современных 

зданий и помещений – и сроком полной амортизации таких объектов образовался временной 

разрыв как минимум 4 года. Разницу между начисленной по договору амортизацией и стоимо-

стью предмета лизинга придется покрывать за счет прибыли. Такое положение невыгодно тем 

субъектам, которые были способны использовать налоговый щит лизинга на все 100%, не соз-

давая при этом проблем с себестоимостью и ценообразованием. 

Сделки лизинга зданий и помещений, расположенных на территории Республики Беларусь, 

имеют международный характер. Собственниками таких объектов могут быть резиденты иных 

государств. Часть подобных сделок может попасть под юрисдикцию международного законо-

дательства о лизинге, которое несколько отличается от белорусского. Однако вопросы налого-

обложения и бухгалтерского учета международные лизинговые конвенции (многосторонние 

договоры) не регулируют. Налогообложение подобных сделок регулируется в том числе меж-

дународными договорами Республики Беларусь во избежание двойного налогообложения. Но  

в большинстве случаев одновременно с начислением каждого платежа в пользу нерезидента 

лизингополучатель обязан перечислить налог на доходы и НДС в установленные законодатель-

ством сроки. Размер налога на доходы можно снизить, представив в налоговую инспекцию до-

кументы, подтверждающие расходы лизингодателя – нерезидента Республики Беларусь по 

приобретению предмета лизинга. Однако конкретных установок для таких особых случаев за-

конодательство не содержит. 

В Российской Федерации, в отличие от Республики Беларусь, лизинг недвижимости регу-

лируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «О финансовой аренде (лизинге)». 

В силу этого в Республике Беларусь следует разработать подобные нормы по лизингу не-

движимости. При этом следует учесть, что объектами лизинга могут выступать только закон-

ченные объекты недвижимости, т. е. объекты, сданные в эксплуатацию и зарегистрированные в 

установленном порядке в Государственном агентстве по регистрации сделок с недвижимостью, 

имеющие свидетельство о регистрации и технический паспорт на объект [11]. 
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Проблемой является то, что законодательством установлено, что договор лизинга должен 

быть заключен раньше, чем договор купли-продажи. При заключении договоров купли-про- 

дажи и лизинга объекта недвижимости следует убедиться, что здание, являющееся предметом 

лизинга, принадлежит передающей стороне по праву собственности. Оно не должно быть 

предметом залога, предметом иска третьих лиц, на него не должен быть наложен арест. 

Процедура оформления и передача недвижимости в лизинг лизингополучателем начинает-

ся с заполнения стандартного пакета документов на лизинговую операцию и выбора объекта 

недвижимости и его продавца. Лизинговая компания, проводя анализ представленных доку-

ментов на предмет оценки финансового состояния лизингополучателя, его деловой репутации, 

ликвидности объекта лизинга, принимает решение и заключает договор купли-продажи объекта 

недвижимости и проводит государственную регистрацию сделки. 

После государственной регистрации производится оплата стоимости объекта недвижимо-

сти по договору купли-продажи и государственная регистрация перехода права собственности 

на объект недвижимости от продавца к лизинговой компании. Завершается данная процедура 

передачей объекта недвижимости в лизинг по акту приемки-передачи. По окончании срока 

действия договора лизинга и выплаты всех причитающихся лизингодателю платежей, лизинго-

получатель производит выкуп объекта недвижимости в собственность по выкупной стоимости, 

указанной в договоре лизинга. 

Договоры лизинга зданий, помещений и сооружений являются самыми проблемными и 

сложными в лизинговой деятельности. Требования, предъявляемые к сделкам с недвижимо-

стью, всегда значительно шире и жестче, чем к сделкам с другими видами имущества. 

Отсутствие специальных норм о форме договора лизинга порождает немало вопросов, в 

частности, обязательность заключения договора лизинга в форме единого документа; регистра-

ция договора лизинга, предметом которого является недвижимое имущество и др. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (глава 34, параграф 6) [4] и Положение о лизин-

ге на территории Республики Беларусь [10] не содержат каких-либо норм о форме договора ли-

зинга. К договору лизинга подлежат применению общие положения об аренде (ст. 580 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь). Следовательно, договор лизинга может быть заключен 

не только путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной, иной связи, по-

зволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Считаем, что договор лизинга недвижимого имущества должен заключаться путем состав-

ления одного документа, подписанного сторонами, как это предусмотрено специальными пра-

вилами о договорах аренды соответствующих объектов, но для этого должно быть юридическое 

основание. В противном случае законодатель допускает применение правил, регламентирую-

щих один вид аренды к другому. Например, правила параграфа 4 «Аренда зданий и сооруже-

ний» применяются к аренде предприятия, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом 

Республики Беларусь. К договору лизинга не могут применяться специальные положения Гра-

жданского кодекса Республики Беларусь об аренде зданий (сооружений), предприятий, транс-

портных средств. В связи с этим предлагается дополнить главу 34, параграф 6 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь соответствующей нормой. 

Договоры лизинга строений подлежат государственной регистрации, которая вызывает не-

которые проблемы. Договор лизинга считается заключенным только с момента государствен-

ной регистрации, а зарегистрировать договор лизинга до перехода на лизингодателя прав соб-

ственности на имущество невозможно. Таким образом, договор лизинга зданий и сооружений 

может быть заключен только после регистрации перехода права собственности на предмет ли-

зинга на лизингодателя. 

Приобретение объектов недвижимости в лизинг для субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь имеет ряд преимуществ: 

1. Лизинговый договор оформить проще, чем получить кредит. В связи с изменением принци-

пов предоставления заемных средств на покупку и строительство недвижимости, ежемесячный 

платеж по кредиту зависит не только от договора, но и от общей экономической ситуации в 

стране (ставки рефинансирования). Ставки по договору лизинга не изменяются на протяжении 

всего периода выплат по лизинговому договору. 

2. Применение ускоренной амортизации и отсутствие переоценки объектов лизинга в тече-

ние срока действия договора лизинга снижают налогооблагаемую базу для исчисления и упла-

ты налога на недвижимость. В отношении недвижимости данные преимущества лизинга сохра-
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няются за небольшим исключением в части начисления амортизации по объектам недвижимо-

сти, переданным в лизинг. Согласно главе 5 Инструкции о порядке начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов от 30 сентября 2011 г. № 162/101/45 амортизация 

по отдельным объектам лизинга – зданиям, сооружениям, передаточным устройствам начисля-

ется исходя из срока полезного использования, установленного в диапазоне от срока службы, 

оставшегося до окончания договора лизинга, до верхней границы диапазона срока полезного 

использования, уменьшенного на срок фактической эксплуатации до 1/5 указанной разницы, но 

не менее трех лет. То есть, несмотря на то, что по объектам недвижимости, переданным в ли-

зинг, нельзя начислять амортизацию в свободном размере, сохраняется возможность начисле-

ния амортизации в большем размере по сравнению с обычными нормами. Следовательно, со-

храняются и преимущества лизинга, указанные выше. 

3. Сравнивая финансовую аренду (лизинг) с простой арендой недвижимости, лизинг, явля-

ясь по сути подвидом арендных отношений, завершается выкупом объектов в собственность по 

остаточной выкупной стоимости, при этом ежемесячные лизинговые платежи в течение срока 

лизинга сопоставимы со стоимостью аренды. 

4. Помимо финансирования, предприятие получает и все преимущества лизинга: иная ме-

тодика отражения затрат в бухгалтерском учете, а также более мягкие требования к финансо-

вому состоянию клиента по сравнению с требованиями к кредитополучателю за счет ликвидно-

сти объекта лизинга, являющегося собственностью лизинговой компании до его выкупа лизин-

гополучателем, и выступает обеспечением сделки. 

В Республике Беларусь запрещены операции лизинга с землей. Данное требование вытека-

ет из определения понятия «объект лизинга», содержащегося в постановлении Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 31 декабря 1997 г. № 1769 «О лизинге на территории Республики 

Беларусь». Из этого определения следует, что объектом лизинга не могут являться земельные 

участки и другие природные объекты. При передаче в лизинг объекта недвижимости право 

пользования земельным участком, выделенным под эксплуатацию данного объекта недвижи-

мости к лизингополучателю, не переходит. 

Основные причины запрета операций лизинга с землей заключаются в следующем: 

 законодатель недоброжелательно относится к вовлечению в гражданский оборот при-

родных ресурсов; 

 природные ресурсы не подвержены амортизации, а значит, расчет лизинговых платежей 

в отношении их лишен объективной основы. 

Однако тот факт, что земля в соответствии с действующим законодательством не может 

выступать в качестве предмета договора лизинга, не освобождает стороны от необходимости 

оформления прав на нее. Право на землю неразрывно связано с определенными обязанностями, 

и, в первую очередь, с обязанностью вносить плату за землю. Поскольку лизинговое правоот-

ношение предусматривает как приобретение имущества в собственность лизингодателя, так и 

передачу его во владение и пользование лизингополучателю, то, соответственно, необходимо 

выделять права лизингодателя и лизингополучателя на земельный участок. 

Лизинговый механизм финансирования позволяет ускорить процесс обновления основных 

средств, расширяет рынок сбыта для производителей и поставщиков оборудования, снимает 

нагрузку государства при финансировании отдельных отраслей экономики. 

С помощью лизинга повышается эффективность инвестиций, усиливается контроль их це-

левого расходования. Его применение способствует привлечению иностранных инвестиций че-

рез поставку зарубежного оборудования. 

В настоящее время в Беларуси появилась абсолютно новая для нашей страны услуга – ли-

зинг для физических лиц. Пока программа для лизинга у физических лиц есть только в одной 

компании – «Райффайзен – Лизинг», которая предлагает физическим лицам купить в лизинг 

только новые немецкие автомобили «БМВ», «Ауди» и «Порш». Лизинговая компания готова 

финансировать покупку только достаточно дорогих машин у автодилеров. Основное преиму-

щество лизинга для юридических лиц – возможность ускоренной амортизации и уменьшения 

налогооблагаемой базы. Физические лица не могут сэкономить на налогах с помощью лизинга. 

Однако они могут извлечь выгоду от приобретения автомобилей в лизинг. Договор лизинга 

можно заключить без поручителей и дополнительного залога с относительно небольшим взно-

сом собственными средствами. При этом договор финансирования можно заключить только в 

иностранной валюте, в то время как взять автокредит физические лица могут сейчас лишь в бе-

лорусских рублях. Таким образом, с помощью лизинга можно сэкономить на платежах. Но ли-
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зингополучатели несут и дополнительные валютные риски из-за того, что валютой договора 

пока могут быть только доллары и евро. 

Перспективы у рынка лизинга для физических лиц в Беларуси имеются, однако ожидать, 

что в Беларуси рынок лизинга достигнет таких масштабов, как, например, в США, не прихо-

дится, поскольку в нашей стране лизинг не позволяет физическим лицам пользоваться налого-

выми льготами. 

Для дальнейшего стимулирования развития лизинга в Республике Беларусь необходимо: 

 создать равные условия хозяйствования для всех лизинговых компаний независимо от 

принадлежности, не допуская необоснованный отказ в предоставлении кредитных ресурсов, 

исключив при этом принцип избирательности; 

 совершенствовать методологию налогообложения юридических лиц – участников лизин-

говой сделки путем снижения ставки налога на прибыль лизингодателя, что позволит увели-

чить собственные источники финансирования проектов и привлечь потенциальных клиентов в 

виде предприятий малого и среднего бизнеса; 

 унифицировать белорусско-российское законодательство, разрешив участие физических 

лиц в лизинговой деятельности в качестве лизингополучателей, что позволит вовлечь в инве-

стиционный процесс денежные средства населения и увеличить сбыт продукции отечественных 

производителей. 

Процессы, происходящие на рынке недвижимости, являются одними из ключевых во всей 

экономике. Поэтому необходимо оказывать поддержку на государственном уровне такому 

важному финансовому инструменту, как лизинг. Большая свобода, предоставленная участни-

кам лизинговых правоотношений законодательством, дает возможность при заключении сдел-

ки, основываясь на знании своего финансового положения, перспективах развития бизнеса, 

точном и четком распределении финансовых потоков, выбрать наиболее оптимальный режим 

передачи недвижимого имущества в лизинг. 

 

Список литературы 

 

1. Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт ; 

пер. с англ. ; под ред. Л. П. Белых. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 631 с. 

2. Бернстайн, Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация /  

Л. А. Бернстайн ; пер. с англ. ; под. ред. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 624 с. 

3.  Газман, В. Д. Лизинг. Статистика развития : учеб. пособие для вузов / В. Д. Газман. – 

М. : ГУ ВШЭ, 2008. – 592 с. 

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь (с изм. от 10 янв. 2011 г.) // Консультант- 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2012. 

5. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов : утв. постановлением М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, 

М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь и М-ва архитектуры и строительства Респ. Беларусь 

от 29 февр. 2009 г. № 37/18/6 (в ред. постановления от 30 сент. 2011 г. № 162/101/45) // Кон-

сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2012. 

6. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финан-

сы и статистика, 2001. – 560 с. 

7. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним : 

Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З (в ред. Закона от 4 янв. 2010 г. № 109-З) // 

КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2012. 

8. Палий, В. Ф. Международные стандарты финансовой отчетности / В. Ф. Палий. – М. : 

ИНФРА-М, 2002. – 456 с. 

9. Прилуцкий, Л. Н. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика, практика /   

Л. Н. Прилуцкий. – М. : Ось-89, 1997. – 272 с. 

10. Цыбулько, А. И. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2008 г. / А. И. Цыбулько,  

А. О. Левкович, О. А. Левкович. – Минск : Мэджик Бук, 2010. – 75 с. 

11. Положение о лизинге на территории Республики Беларусь : утв. постановлением Сове-

та Министров Респ. Беларусь от 31 дек. 1997 г. № 1769 (в ред. постановления Совета Минист-

ров от 4 июня 2010 г. № 865) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2012. 



 
145 

 

 

 

 
УДК 338.48:005.922.1:33                О. В. Кокорева (kokoreva84@mail.ru), 

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Херсонский национальный 
технический университет 

г. Херсон, Украина 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Статья посвящена проблеме выявления экзогенных факторов экономической безопасности туристических 

предприятий. Выделены факторы прямого и непрямого действия, которые прямо или косвенно влияют на состояние 

экономической безопасности туристических предприятий. 

The article is devoted the problem of exposure of exogenous factors of economic security of tourist enterprises. Factors 

are selected direct and indirect actions which straight or indirectly influence on the state of economic security of tourist en-

terprises. 

 

Жизнедеятельность туристического предприятия в современных условиях является слож-

ным процессом его функционирования с трудно предсказуемыми изменениями в экономике, 

законодательстве, Налоговом кодексе Украины. Угрозы экзогенного характера, такие как низ-

кий уровень инвестиций в туристический сектор, проблемы относительно курса гривны на ва-

лютном рынке, высокие темпы инфляции, нестабильность условий налогообложения субъектов 

туристической отрасли, высокий внешний долг страны, снижение реальных доходов населения 

дестабилизируют деятельность туристических предприятий и влекут ряд опасностей, которые  

отражаются на уровне их экономической безопасности. 

Проблемы относительно обеспечения экономической безопасности предприятия, исследо-

вания влияния деструктивных факторов внутреннего и внешнего характера, выделения и науч-

ное обоснование функциональных составляющих остаются объектом постоянных научных ис-

следований и многочисленных прикладных разработок. 

Вопросы формирования механизмов обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия, классификации угроз, разработки предложений относительно критериев оценки состоя-

ния экономической безопасности предприятий достаточно широко раскрыты в работах веду-

щих ученых: О. В. Арефьевой, Т. Г. Васильцева, Н. Ю. Гичевой, Т. Н. Гладченко, С. Б. Довбни, 

Л. И. Донець, Г. П. Ищук, С. В. Кавуна, Т. С. Клебановой, М. А. Коваленко, Т. Б. Кузенко,  

И. М. Миценко, С. П. Мищенко, И. И. Нагорной, Н. В. Радванской, Н. И. Реверчук, О. В. Хо-

мив, Г. О. Швыданенко. 

Однако, несмотря на глубину современных экономических наработок относительно теоре-

тико-методологических положений, методик оценки уровня экономической безопасности 

предприятий, выделения составляющих экзогенных факторов, которые влияют на уровень эко-

номической безопасности предприятий, остаются недостаточно освещенными, что обусловли-

вает актуальность исследования. 

Целью статьи является выделение экзогенных факторов для туристических предприятий, 

которые влияют на уровень их экономической безопасности. 

К экзогенной компоненте экономической безопасности туристических предприятий отне-

сена экономическая, политико-правовая, социально-демографическая, экологическая и научно-

техническая безопасность. 

Среди многочисленных факторов внешней среды целесообразно выделить факторы прямо-

го и непрямого действия, которые прямо или косвенно влияют на состояние экономической 

безопасности туристических предприятий (рисунок). 

Приведенные на рисунке (собственная разработка автора) составляющие экзогенной ком-

поненты экономической безопасности туристических предприятий определяют приоритетные 

направления развития отрасли, но существует риск их негативного влияния на деятельность ту-

ристических предприятий и на туристическую отрасль в целом. 
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Составляющие экзогенной компоненты экономической безопасности 

туристических предприятий и их показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экономику туризма, его стабильность, а значит, и на экономическую безопасность ту-

ристических предприятий негативно влияет ряд экономических факторов, а именно: низкий 

уровень инвестиций в туристический сектор, проблемы относительно курса гривны на валют-

ном рынке, высокие темпы инфляции, нестабильность условий налогообложения субъектов ту-

ристической отрасли, высокий внешний долг страны, снижения реальных доходов населения. 

Ряд социально-демографических показателей, к которым автором отнесены миграционный 

прирост населения, среднесписочное количество работников в отрасли туризма, туристическая 

активность (туристические потоки), естественный прирост населения, уровень безработицы, 

характеризуют внешнюю ситуацию в отрасли и влияют на экономическую безопасность тури-

стических предприятий. 

Миграционный прирост населения может нести не только позитивные, но и негативные 

изменения в экономике государства и влечь повышение уровня безработицы среди постоянного 

населения, которое отражается на туристическом имидже страны. 

Относительно группы научно-технических показателей, к которым нами отнесены уровень 

научных разработок, уровень современных технологий обслуживания, технологизация и ком-

пьютеризация туристической индустрии, можно утверждать, что в Украине недостаточный уро-

вень развития материально-технической базы туризма и существует существенное ее несоот-

ветствие международным стандартам. По мнению Л. М. Шульгиной, не менее важным факто-

ром, который сдерживает развитие иностранного туризма в регионах Украины, является недо- 

статочно развитая транспортная система, которая включает транзитные перевозки, организа-

цию железнодорожного сообщения, развитие автомагистралей, воздушного, морского и речно-

го транспорта. Транспортные пути Украины находятся в неудовлетворительном состоянии и не 

отвечают международным требованиям относительно быстрой, надежной, безопасной и ком-

фортной перевозки [1, с. 213]. 

Уровень технической инфраструктуры туристической отрасли остается неудовлетвори-
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тельным: системы водоснабжения, сбора мусора, плохое состояние дорог, улиц и тротуаров, 

освещение, несовершенные средства коммуникаций существенно влияют на поток туристов, 

который отражается на состоянии экономической безопасности туристического предприятия. 

Все вышеупомянутые факторы обусловливают низкую репутацию страны на мировом рынке 

туристических услуг, поэтому первоочередной задачей для государственных структур является 

разработка согласованных действий государства и субъектов туристической деятельности для 

стимулирования внутреннего и внешнего туризма, привлечения иностранных и отечественных 

инвестиций и обеспечение экономической безопасности туристических предприятий. 

Экологическая безопасность предприятия проявляется в защите от разрушительного влия-

ния естественных, техногенных факторов и последствий хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Предусмотреть природные катастрофы невозможно, однако необходимо принять превен-

тивные меры для минимизации потерь [2]. 

Экологические показатели, такие как количество в первый раз зарегистрированных случа-

ев заболеваний, сброса загрязненных обратных вод в поверхностные водные объекты, выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязне-

ния, затраты на охрану окружающей среды и их влияние на экономическую безопасность тури-

стических предприятий носят неоднозначный характер. При неудовлетворительном экологиче-

ском состоянии в стране или в регионе уменьшается туристический поток, который влияет на 

уровень доходов субъектов туристической деятельности. Таким образом, с одной стороны, воз-

никает угроза экономической безопасности туристических предприятий. С другой стороны, 

развитие туризма может негативно влиять на экологическое состояние региона: шум от дея-

тельности разных развлекательных заведений; уничтожение местной и дикой фауны туристами, 

которые разжигают очаги; разрушение исторических памятников вандалами и другое. 

Для обеспечения высокого уровня экономической безопасности субъектов туристической 

деятельности чрезвычайно остро стоит задача формирования взвешенной долгосрочной поли-

тики строительства гостиниц, развлекательных заведений, туристических маршрутов. 

Государство регулирует туризм непосредственно через Министерство культуры и туризма 

Республики Беларусь и подчиненные ему управления. Используя политико-правовые методы, 

государство управляет спросом и доходами, предложением и ценами. Но на спрос и желание 

туристов путешествовать влияет криминогенная ситуация в стране (регионе), т. е. большое 

влияние на принятие решения относительно путешествий имеет репутация страны или региона. 

Именно поэтому политико-правовую безопасность автор предлагает выразить показателями, 

которые количественно характеризуют уровень преступности и качество методов борьбы с ней 

(количество зарегистрированных преступлений и количество возбужденных уголовных дел, 

которые вступили в силу). 

Для того, чтобы регулировать спрос, некоторые государства принимают мероприятия для 

ограничения въезда туристов, например, уменьшают количество виз, которые выдаются в стра-

не, откуда прибывают туристы, сокращают строительство гостиниц вблизи естественных дос-

топримечательностей или закрывают последние от посещений с целью экологической защиты. 

Также государство влияет на спрос с помощью лицензирования или градации по качеству об-

служивания. Это мероприятие особенно часто применяется в гостиничном бизнесе, когда коли-

чество предлагаемых номеров превышает спрос и с помощью регуляции цен правительство не 

может устранить этот дисбаланс [3].  

Итак, благодаря выделенным экзогенным факторам, а также их показателям можно рас-

считать комплексный показатель экономической безопасности туристических предприятий. 

Данной проблеме будут посвящены дальнейшие научные разработки. 
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О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ 

 
В статье рассмотрены элементы правового механизма обеспечения инновационного развития Республики Бе-

ларусь. Анализируется международный опыт правового регулирования инновационной деятельности, выделяются 

проблемы формирования законодательства об инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

The article discusses the elements of a legal mechanism for ensuring the innovative development of the Republic of Be-

larus. Analyzes the international experience of legal regulation of innovation activities, identifies the problems of formation 

of legislation on innovation activities in the Republic of Belarus. 

 

Активизация инновационной деятельности, освоение в производстве передовых националь-

ных и зарубежных технологий отнесены Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г.  

№ 60-З «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь» [1] к числу основных задач внутренней политики Беларуси. 

Это диктует необходимость построения эффективного механизма правового регулирова-

ния всех аспектов инновационного процесса: от финансирования, проведения научных исследо-

ваний до реализации инновационной продукции на рынке. Основой данного механизма должны 

стать правовые нормы. Представляется необходимым рассмотреть элементы данного механиз-

ма применительно к Республике Беларусь с учетом имеющегося международного опыта. 

Анализ зарубежного законодательства в области научной и инновационной деятельности 

показывает, что существенная роль в формировании эффективно действующей системы госу-

дарственной поддержки и государственного стимулирования научной и инновационной дея-

тельности отводится ее программному обеспечению. 

Программные нормативные акты, определяющие направления инновационного развития и 

меры, способствующие такому развитию, приняты практически во всех странах СНГ и Евро-

пейского союза. Так, в Российской Федерации действует немало программных документов в об-

ласти инновационного развития, в числе которых, например, Основные направления государст-

венной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий. В Ка-

захстане приняты Программа по формированию и развитию национальной инновационной 

системы Республики Казахстан на 2005–2015 гг., Стратегия индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2003–2015 гг. [2]. 

В Республике Беларусь большое значение имеет Государственная программа инновацион-

ного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669 (ред. от 4 февр. 2012 г.), и другие го-

сударственные программы. 

Названные программные документы закладывают основы государственной поддержки и 

государственного стимулирования научной и инновационной деятельности и, как следствие, 

инновационного развития соответствующих государств. 

Меры, закрепленные в них, реализуются в специальных законодательных актах, а также 

конкретизируются в подзаконных актах. 

Как отмечается в литературе, общей тенденцией развития законодательного регулирования 

отношений, возникающих в сфере планирования, финансирования, стимулирования научной и 

инновационной деятельности, ее государственной поддержки, в упомянутых странах является за-

конодательное закрепление соответствующих норм в специальных законодательных актах [2]. 

В Беларуси в указанной сфере действуют Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. 

№ 2105-XII «Об основах государственной научно-технической политики», Закон Республики 

Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности», а также Указ Президента 

Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания 

субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495», Указ Президента Республики Бела-

русь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования и использования средств инноваци-

онных фондов» [3], которым утверждено соответствующее Положение. 

Помимо упомянутых, существует ряд иных нормативных правовых актов, регулирующих 
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отдельные аспекты инновационной деятельности, в первую очередь, порядок использования 

бюджетных средств, направляемых на ее финансирование. 

Однако до недавнего времени нормы законодательства не обеспечивали комплексного ре-

гулирования отношений, возникающих при осуществлении инновационной деятельности. Это 

положение призван изменить принятый Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З 

«О государственной инвестиционной политике и инновационной деятельности в Республике 

Беларусь» (далее по тексту – Закон) [4], который вступит в силу по истечении 6 месяцев с мо-

мента официального опубликования. 

Данный Закон призван решить ряд имеющихся в сфере правового регулирования иннова-

ционной деятельности задач: концептуально определиться с понятием «инновационная дея-

тельность», а также с относящимися к нему основными терминами; установить четкие крите-

рии, позволяющие выделять организации, активные в инновационной деятельности, и иннова-

ционную продукцию; закрепить принципы и формы участия государства в инновационном 

процессе; предусмотреть меры экономического стимулирования для таких организаций и инве-

сторов, вкладывающих средства в инновационную деятельность; систематизировать правовые 

нормы, регулирующие отдельные аспекты инновационной деятельности, согласовать нормы 

различных отраслей законодательства (гражданского, административного, налогового и др.). 

Сфера действия анализируемого Закона охватывает отношения, связанные с осуществле-

нием инновационной деятельности. Для отграничения от смежных областей к отношениям, 

связанным с проведением научных исследований, разработок в рамках осуществления иннова-

ционной деятельности, в части, не урегулированной данным Законом, применяется законода-

тельство о научной и научно-технической деятельности. Разграничение сфер действия с Законом 

об основах государственной научно-технической политики обеспечивается внесением в него 

изменений, исключающих инновационную деятельность из понятия «научно-техническая дея-

тельность». 

В соответствии с положениями нового Закона под инновацией понимаются введенные в 

гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная 

продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-

техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного харак-

тера (ст. 1 Закона). 

При этом для определения инновации используется термин «новшество» – результат ин-

теллектуальной деятельности (новое знание, техническое или иное решение, эксперименталь-

ный или опытный образец и др.), обладающий признаками новизны по сравнению с сущест-

вующими аналогами для определенного сегмента рынка, практической применимости, способ-

ный принести положительный экономический или иной полезный эффект при создании на его 

основе новой или усовершенствованной продукции, технологии, новой услуги, нового органи-

зационно-технического решения. Такой подход позволяет не только понять, что есть суть ин-

новации, но и выбрать те решения, которые заслуживают государственной поддержки. 

Государственная инновационная политика рассматривается как составная часть социально-

экономической политики и представляет собой комплекс осуществляемых государством орга-

низационных, экономических и правовых мер, направленных на регулирование инновационной 

деятельности. Ее цель – создать благоприятные условия для инновационного развития и повы-

шения конкурентоспособности национальной экономики. Из числа названных в Законе прин-

ципов государственной инновационной политики следует отметить конкурсную основу выде-

ления бюджетных средств для реализации инновационных проектов. 

Статья 8 данного Закона, посвященная государственно-частному партнерству в сфере ин-

новационной деятельности и закрепившая его ведущее направление, имеет особое значение.  

В ней закрепляются равноправный характер взаимодействия государства и субъектов хозяйст-

вования негосударственной формы собственности, основанного на учете интересов обеих сто-

рон; свободный и открытый доступ субъектов хозяйствования всех форм собственности к реа-

лизации мероприятий государственной инновационной политики; участие субъектов хозяйст-

вования негосударственной формы собственности в проведении совместных научных иссле- 

дований и разработок в ходе инновационной деятельности с государственными научными ор-

ганизациями и государственными учреждениями образования. 

Определяя механизм государственного регулирования инновационной деятельности, Закон 

детально описывает компетенцию Главы государства, Правительства Республики Беларусь, 

уполномоченного государственного органа, иных государственных органов и организаций, ор-

ганов местного управления. Основой государственного регулирования инновационной дея-
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тельности будет формируемая сроком на пять лет Государственная программа инновационного 

развития Республики Беларусь. 

В ст. 10 Закона определены основные формы государственного регулирования инноваци-

онной деятельности: принятие нормативных правовых актов в сфере инновационной деятель-

ности; подготовка и реализация программ инновационного развития; организация прогнозиро-

вания технологического развития; осуществление технического нормирования и стандартиза-

ции и иные. 

В Законе также выделены возможные формы стимулирования инновационной деятельно-

сти, из перечня которых можно выделить финансирование инновационных проектов за счет 

бюджетных средств, включая резервирование доли финансирования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; осуществление государственных закупок товаров (работ, ус-

луг) в сфере инновационной деятельности; предоставление налоговых льгот в соответствии с 

законодательством субъектам инновационной деятельности, производящим и реализующим 

инновационные товары, и субъектам инновационной инфраструктуры. 

Следует отметить, что государство не только декларирует необходимость разработки но-

вых технологий, но и непосредственно финансирует создание научно-технической продукции. 

Поэтому особенно необходима разработка нормативных правовых актов в сфере создания и 

функционирования субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-техноло- 

гических парков, центров трансфера технологий, венчурных организаций. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере создания и 

деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, является Указ Президента Республи-

ки Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъек-

тов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495». 

Данный документ ориентирован на дальнейшее развитие инновационной деятельности в 

Республике Беларусь путем определения порядка создания субъектов инновационной инфра-

структуры. Сам порядок создания таких субъектов Указ не определяет. Он лишь устанавливает 

процедуру признания за уже созданными юридическими лицами упомянутого специального 

статуса. Это позволяет упорядочить сложившуюся в Республике Беларусь инновационную ин-

фраструктуру, не дополняя перечень организационно-правовых форм юридических лиц, при-

знанных гражданским законодательством. 

Понятие «инновационная инфраструктура» раскрывается как совокупность ее субъектов, 

осуществляющих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, ин-

формационное, консультационное и иное обеспечение инновационной деятельности. 

Все субъекты инновационной инфраструктуры подразделены на три вида: научно-техноло- 

гические парки (далее – технопарк), центры трансфера технологий, венчурные организации. 

Друг от друга субъекты инновационной инфраструктуры отличаются основными направления-

ми деятельности, определенными законодательством и раскрывающимися через цель, виды и 

предмет деятельности, указанные в их учредительных документах. 

Объединяет все три субъекта коммерческий характер. Технопарки и центры трансфера 

технологий объединяет также требование, предъявляемое к среднесписочной численности их 

работников (она не должна превышать 100 чел.). Обоснованность такого требования вызывает 

определенные сомнения. 

Целью создания технопарка является содействие развитию предпринимательства в науч-

ной, научно-технической и инновационной сферах, а также создание условий для осуществле-

ния резидентами технопарка инновационной деятельности. 

Основное направление деятельности технопарка – оказание систематической поддержки 

резидентам технопарка, в том числе путем содействия в создании производств с новыми техно-

логиями либо высокотехнологичных производств, основанных на высоких технологиях и вы-

пускающих законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке; со-

действия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на внеш-

ний рынок продукции, произведенной с использованием новых или высоких технологий; 

предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством движимого и не-

движимого имущества, в том числе помещений различного функционального назначения и др. 

Резидентом технопарка может являться юридическое лицо со среднесписочной численно-

стью работников до 100 чел. (индивидуальный предприниматель), использующее движимое и 

недвижимое имущество технопарка, в том числе помещения, основными видами деятельности 

которых являются исследования и разработки или производство (мелкосерийное) новой про-
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дукции, изготовленной на основе исследований и разработок, выполненных самостоятельно и 

(или) иными лицами. 

Основное направление деятельности центра трансфера технологий – осуществление ком-

плекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы их разработки в сферу 

практического применения, в том числе проведение исследований конъюнктуры рынка по вы-

явлению возможностей реализации инноваций учреждений, обеспечивающих получение выс-

шего и среднего специального образования, научных и иных организаций; выполнение работ  

в целях обеспечения правовой защиты и введения в гражданский оборот инноваций учрежде-

ний, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования, научных и 

иных организаций; оказание инженерных и консультационных услуг. В 2003 г. в Республике 

Беларусь был создан Республиканский центр трансфера технологий, основной целью деятель-

ности которого выступает оказание содействия сотрудничеству между как национальными, так 

и иностранными разработчиками, предпринимателями и инвесторами. 

Целью образования венчурной организации является инвестиционная деятельность в сфере 

создания и реализации инноваций, а также финансирования инновационных проектов, т. е. 

комплекса работ по созданию и реализации инноваций. 

К тенденции развития законодательства об инновационной инфраструктуре, не содейст-

вующей ее развитию, можно отнести отсутствие основ деятельности субъектов инфраструкту-

ры, в том числе взаимоотношений между такими субъектами и их клиентами – юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, занимающимися инновационной деятельно-

стью. В первую очередь, это касается технопарков и тех принципов, на которых должны стро-

иться взаимоотношения с их резидентами. 

Представляется, что в современных условиях при формировании соответствующего зако-

нодательства должен быть использован опыт тех государств, с которыми республика сотрудни-

чает в рамках заключенных соглашений. 

Как отмечается в литературе, процесс создания инновационной инфраструктуры в настоя-

щее время протекает и в ряде зарубежных стран постсоветского пространства, в том числе в 

Российской Федерации, где с 2006 г. активно реализуется программа по созданию технопарков 

в сфере высоких технологий, предусматривающая их полное финансирование со стороны госу-

дарства. 

Технопарки в сфере высоких технологий объединяют предприятия высокотехнологичных 

отраслей экономики, в том числе отраслей нано-, био-, информационных и других технологий, 

научные организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и кадровый потенциал та-

ких предприятий, а также иные предприятия и организации, деятельность которых технологи-

чески связана с организациями указанных отраслей или направлена на их обслуживание. 

Отличительной особенностью технопарков в сфере высоких технологий, создаваемых в 

Российской Федерации, является то, что объекты их инфраструктуры создаются в том числе за 

счет средств бюджета Российской Федерации. 

Технопарки в сфере высоких технологий предоставляют набор необходимых услуг пред-

приятиям, размещенным на их территории, что позволяет этим предприятиям получать значи-

тельную экономию расходов и концентрироваться на своей основной деятельности. 

В технопарках в сфере высоких технологий могут осуществлять свою деятельность орга-

низации, оказывающие юридические, финансовые, информационно-технологические, марке-

тинговые и другие услуги, а также бизнес-инкубаторы, деятельность которых направлена на 

реализацию венчурных проектов в сфере высоких технологий. 

В создании технопарков в сфере высоких технологий принимают участие учреждения 

высшего профессионального и послевузовского образования и научные учреждения, которые 

выступают инициаторами, заказчиками и соисполнителями исследований и перспективных 

разработок в сфере высоких технологий и осуществляют подготовку квалифицированных спе-

циалистов в сфере высоких технологий. 

Кроме технопарков, в Российской Федерации организуются особые экономические зоны, в 

том числе технико-внедренческие. На них действует особый режим осуществления предприни-

мательской деятельности. Они создаются в целях развития обрабатывающих отраслей эконо-

мики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной 

инфраструктуры, а также туризма и санаторно-курортной сферы. Также в Российской Федера-

ции организуются такие субъекты инновационной инфраструктуры, как наукограды, представ-

ляющие собой муниципальные образования со статусом городского округа, имеющие высокий 

научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом. 
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Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации является 

основанием для финансирования из федерального бюджета в виде субвенций дополнительных 

расходов наукоградов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Страны Европейского союза, вступившие на путь инновационного развития намного 

раньше, чем страны постсоветского пространства, все еще продолжают усиливать свою инно-

вационную инфраструктуру. Так, в Италии создана сеть высоких технологий (ASTER) в виде 

консорциума, который объединяет региональные власти, университеты, исследовательские 

центры и предприятия. Он активизировал поддержку промышленных разработок и их передачу 

через новые проекты и услуги. В Германии создана сеть исследовательских институтов и цен-

тров трансфера технологий, наиболее значимым из которых является центр трансфера техноло-

гий AGIT, основанный в 1983 г. в целях регулирования процесса инкубации новых технологи-

ческих фирм. В результате функционирования AGIT были образованы 274 малых технологиче-

ских компаний (90% из них функционируют до настоящего времени) и 130 крупных [2]. 

Принятием специального Закона «О государственной инвестиционной политике и иннова-

ционной деятельности в Республике Беларусь» Республика Беларусь не только систематизиро-

вала ранее имеющиеся нормативные предписания в указанной сфере, но и, хочется надеяться, 

заложила основу для динамичного развития и совершенствования законодательства. Представ-

ляется целесообразным также внимательно изучать и использовать международный опыт пра-

вового регулирования и организации деятельности в указанной сфере. 
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Н. П. Писаренко, К. А. Раицкий, С. Н. Лебедева, И. А. Бланк, А. А. Кудрявцев, Л. И. Кравченко, 

В. И. Иваницкий, Р. П. Валевич, А. И. Гребнев. и др. Однако отдельные аспекты, отраженные в 

статье, не нашли должного отражения в трудах вышеуказанных ученых, что делает ее актуаль-

ной. Поэтому целью статьи является освящение новых методических подходов к совершенст-

вованию экономического анализа эффективности использования основных средств в организа-

циях торговли в частности, в организациях потребительской кооперации в рамках Отраслевой 

программы развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг., утвержденной постановле-

нием Правления Белкоопсоюза от 20 октября 2010 г. № 2 [1]. 

Эффективность использования основных средств организаций торговли – это экономиче-

ская категория, отражающая результативность использования основных средств с точки зрения 

их отдачи через продажи, доходность и прибыльность. 

Показатели эффективности использования основных средств отражают, сколько товаро-

оборота, доходов и прибыли приходится на рубль основных средств в целом по организации, 

по ее отраслям и видам деятельности. 

В современных условиях с целью углубления экономического анализа экономических ре-

сурсов и достоверности расчетов для организаций с многоотраслевой деятельностью целесооб-

разен расчет показателей эффективности использования основных средств в целом по органи-

зации (итоговые показатели), а также по отдельным отраслям деятельности. 

Поэтому можно выделить следующие группы показателей эффективности использования 

основных средств: 

 обобщающие; 

 отраслей деятельности; 

 рентабельности, доходности и вооруженности (обеспеченности). 

В таблицах 1 и 2 представлены слагаемые для расчета показателей эффективности исполь-

зования основных средств, источники информации, система показателей эффективности ис-

пользования основных средств и алгоритм их расчета. 

 
Таблица 1  –  Слагаемые показателей эффективности использования основных средств организации 

Слагаемые показателей эффективности Источники информации 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, колонка 3) 

3. Прибыль от реализации в розничной торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 37 000, колонка 1) 

4. Прибыль от реализации в оптовой торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 37 000, колонка 2) 

5. Прибыль от реализации в общественном питании Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 37 000, колонка 4) 

6. Прибыль от реализации в заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 37 000, колонка 5) 

7. Прибыль от реализации в производстве Отчет о себестоимости произведенной продукции и фи-
нансовых результатах (стр. 380, колонка 1) 

8. Прибыль от реализации в других отраслях Отчет о себестоимости произведенной продукции и финан- 
совых результатах (стр. 470, колонка 5) 

9. Совокупные доходы (валовая выручка) Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 + стр. 100 +  
+ стр. 120, колонка 3) 

10. Розничный товарооборот розничной торговли  
(сети) 

Форма 12-торг «Отчет о товарообороте и запасах товаров» 
(стр. 03, колонка 1) 

11. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 

12. Валовой товарооборот общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 

13. Оборот по реализации в заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 46 000, колонка 1) 

14. Выручка от реализации произведенной продукции Отчет о себестоимости произведенной продукции и финан- 
совых результатах (стр. 160, колонка 1) 

15. Выручка от реализации в других отраслях Отчет о себестоимости произведенной продукции и финан- 
совых результатах (стр. 410, колонка 1) 

16. Доходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, колонка 3) 

17. Валовой доход от реализации в розничной торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 
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Око нчание таблицы 1  

Слагаемые показателей эффективности Источники информации 

18. Валовой доход от реализации в оптовой торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 

19. Валовой доход общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 

20. Валовой доход заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 

21. Средняя стоимость основных средств организации Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 010, средне-
арифметическое колонок 1 и 7) 

22. Средняя стоимость активной части основных 
средств 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основ-
ных средств и других внеоборотных активов» (стр. 050 +  
+ стр. 060 + стр. 070, среднеарифметическое колонок 1 и 7) 

23. Средняя стоимость основных средств розничной 
торговли 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 160, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес товарообо-
рота торговой сети в товарообороте организации : 100% 

24. Средняя стоимость основных средств оптовой 
торговли 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 160, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес оптового 
товарооборота в товарообороте организации : 100% 

25. Средняя стоимость основных средств обществен-
ного питания 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 160, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес валового 
товарооборота общественного питания в товарообороте 
организации : 100% 

26. Средняя стоимость основных средств заготовок Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 010, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес оборота по 
реализации в заготовках в выручке от реализации : 100% 

27. Средняя стоимость основных средств промышлен-
ности 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 010, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес выручки от 
реализации произведенной продукции в выручке от реали-
зации : 100% 

28. Средняя стоимость основных средств других  
отраслей 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных 
средств и других внеоборотных активов» (стр. 010, средне-
арифметическое колонок 1 и 7)  Удельный вес выручки 
других отраслей в выручке от реализации : 100% 

29. Среднесписочная численность работников органи-
зации 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 01, колонка 2) 

30. Среднесписочная численность работников рознич-
ной торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

31. Среднесписочная численность работников оптовой 
торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

32. Среднесписочная численность работников обще-
ственного питания 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

33. Среднесписочная численность работников загото-
вок 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

34. Среднесписочная численность работников про-
мышленности 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

35. Среднесписочная численность работников других 
отраслей 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (соответствующая строка 
раздела 5, колонка 2) 

 

 
Таблица 2  –  Система показателей эффективности использования основных средств 

Показатели Формула 
Алгоритм расчета (строки  

указаны из таблицы 1) 

1. Обобщающие показатели эффективности расходов 

1.1. Итоговая фондоотдача, р. 

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

21.

9.

Стр

Стр
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Продолжение таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета (строки  

указаны из таблицы 1) 

1.2. Итоговая фондоемкость, р. 

)( выручкаваловаядоходыСовокупные

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

 9.

21.

Стр

Стр
 

1.3. Итоговая фондоотдача актив-

ной части основных средств, р. 

иорганизацисредствосновных

частиактивнойстоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

22.

9.

Стр

Стр
 

1.4. Итоговая фондоемкость ак-

тивной части основных средств, р. 

)( выручкаваловаядоходыСовокупные

иорганизацисредствасновных

частиактивнойстоимостьСредняя

 9.

22.

Стр

Стр
 

1.5. Итоговая рентабельность ос-
новных средств, % %100

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

женияналогооблодоПрибыль
 %100

21.

1.

Стр

Стр
 

1.6. Итоговая фондовооружен-

ность, млн р. 

работников

ьчисленносточнаяСреднеспис

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

 29.

21.

Стр

Стр
 

1.7. Итоговый интегральный пока-

затель эффективности использо-
вания основных средств 

таблицыданнойстрстр 5.1.1.1.  
– 

2. Показатели эффективности использования основных средств отраслей деятельности 

2.1. Фондоотдача отраслей 

2.1.1. Фондоотдача текущей дея-

тельности, р. 

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

тидеятельностекущейпоДоходы
 

21.

16.

Стр

Стр
 

2.1.2. Фондоотдача розничной 

торговли, р. 

торговлирозничной

средствосновныхстоимостьСредняя

сети

торговойоттоварооборРозничный

 23.

10.

Стр

Стр
 

2.1.3. Фондоотдача оптовой тор-
говли, р. 

торговлиоптовойсредств

основныхстоимостьСредняяя

оттоварооборОптовый
 

24.

11.

Стр

Стр
 

2.1.4. Фондоотдача общественно-

го питания, р. 

питанияогообщественн

средствосновныхстоимостьСредняя

питанияогообщественн

оттоварооборВаловой

 25.

12.

Стр

Стр
 

2.1.5. Фондоотдача заготовитель-

ной отрасли, р. 

заготовоксредств

основныхстоимостьСредняя

отраслильнойзаготовитев

реализациипоОборот

 26.

13.

Стр

Стр
 

2.1.6. Фондоотдача производ- 

ства, р. 

остипромышленнсредств

основныхстоимостьСредняя

продукциинойпроизведен

реализацииотВыручка

 27.

14.

Стр

Стр
 

2.1.7. Фондоотдача других отрас-

лей, р. 

отраслейдругих

средствосновныхстоимостьСредняя

отрасляхдругихв

реализацииотВыручка

 25.

15.

Стр

Стр
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Продолжение таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета (строки  

указаны из таблицы 1) 

2.2. Фондоемкость отраслей 

2.2.1. Фондоемкость текущей дея-

тельности, р. 

тидеятельностекущейпоДоходы

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

 16.

21.

Стр

Стр
 

2.2.2. Фондоемкость розничной 

торговли, р. 

сетиторговой

оттоварооборРозничный

торговлирозничнойсредств

основныхстоимостьСредняя

 10.

23.

Стр

Стр
 

2.2.3. Фондоемкость оптовой тор-

говли, р. 

оттоварооборОптовый

торговлиоптовойсредств

основныхстоимостьСредняя

 11.

24.

Стр

Стр
 

2.2.4. Фондоемкость обществен-

ного питания, р. 

питанияогообщественн

оттоварооборВаловой

питанияогообщественнсредств

основныхстоимостьСредняя

 12.

25.

Стр

Стр
 

2.2.5. Фондоемкость заготови-

тельной отрасли, р. 

отраслильнойзаготовите

вреализациипоОборот

заготовоксредств

основныхстоимостьСредняя

 13.

26.

Стр

Стр
 

2.2.6. Фондоемкость производст-

ва, р. 

продукциинойпроизведен

реализацииотВыручка

остипромышленнсредств

основныхстоимостьСредняя

 14.

27.

Стр

Стр
 

2.2.7. Фондоемкость других  

отраслей, р. 

отрасляхдругихв

реализацииотВыручка

отраслейдругихсредств

основныхстоимостьСредняя

 15.

25.

Стр

Стр
 

2.3. Интегральные показатели эффективности использования основных средств отраслей 

2.3.1. Интегральный показатель 

использования основных средств 

текущей деятельности 

таблицыданнойстрстр 1.1.3.1.1.2.  
– 

2.3.2. Интегральный показатель 

использования основных средств 
розничной торговли 

таблицыданнойстрстр 2.1.3.2.1.2.  
– 

2.3.3. Интегральный показатель 

использования основных средств 
оптовой торговли 

таблицыданнойстрстр 3.1.3.3.1.2.  – 

2.3.4. Интегральный показатель 

использования основных средств 
общественного питания 

таблицыданнойстрстр 4.1.3.4.1.2.  
– 

2.3.5. Интегральный показатель 

использования основных средств 

заготовок 

таблицыданнойстрстр 5.1.3.5.1.2.  
– 

2.3.6. Интегральный показатель 

использования основных средств 
производства 

таблицыданнойстрстр 6.1.3.6.1.2.  
– 

2.3.7. Интегральный показатель 

эффективности использования ос-
новных средств других отраслей 

таблицыданнойстрстр 7.1.3.7.1.2.  
– 
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Продолжение таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета (строки  

указаны из таблицы 1) 

3. Показатели рентабельности, доходности и вооруженности основными средствами 

3.1. Показатели рентабельности основных средств 

3.1.1. Рентабельность основных 
средств текущей деятельности, % %100

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

тидеятельностекущейотПрибыль
 %100

21.

2.

Стр

Стр
 

3.1.2. Рентабельность основных 

средств розничной торговли, % 
%100

торговлирозничнойсредств

основныхстоимостьСредняя

торговлерозничнойв

реализацииотПрибыль

 

%100
23.

3.

Стр

Стр
 

3.1.3. Рентабельность основных 

средств оптовой торговли, % 
%100

торговлиоптовойсредств

основныхстоимостьСредняя

торговлеоптовойв

реализацииотПрибыль

 

%100
24.

4.

Стр

Стр
 

3.1.4. Рентабельность основных 

средств общественного питания, % 
%100

питанияогообщественнсредств

основныхстоимотьСредняя

питанииомобщественнв

реализацииотПрибыль

 

%100
25.

5.

Стр

Стр
 

3.1.5. Рентабельность основных 
средств заготовок, % %100

заготовкисредств

основныхстоимостьСредняя

заготовкахвреализацииотПрибыль
 %100

26.

6.

Стр

Стр
 

3.1.6. Рентабельность основных 

средств производства, % 
%100

остипромышленнсредств

основныхстоимостьСредняя

вепроизводств

реализацииотПрибыль

 
%100

27.

7.

Стр

Стр
 

3.1.7. Рентабельность основных 

средств других отраслей, % 
%100

отраслейдругихсредств

основныхстоимостьСредняя

отрасляхдругихв

реализацииотПрибыль

 

%100
28.

8.

Стр

Стр
 

3.2. Показатели доходности основных средств 

3.2.1. Доходность основных 

средств текущей деятельности, р. 

иорганизацисредств

основныхстоимостьСредняя

тидеятельностекущейпоДоходы
 

21.

16.

Стр

Стр
 

3.2.2. Доходность основных 

средств розничной торговли, р. 

торговлирозничнойсредств

основныхстоимостьСредняя

торговлерозничнойв

реализцииотдоходВаловой

 23.

17.

Стр

Стр
 

3.2.3. Доходность основных 
средств оптовой торговли, р. 

торговлиоптовойсредств

основныхстоимостьСредняя

торговлеоптовойв

реализацииотдоходВаловой

 24.

18.

Стр

Стр
 

3.2.4. Доходность основных 

средств общественного  
питания, р. 

питанияогообщественнсредств

основныхстоимостьСредняя

питания

огообщественндоходВаловой

 25.

19.

Стр

Стр
 

3.2.5. Доходность основных 

средств заготовок, р. 

заготовоксредств

основныхстоимостьСредняя

заготовокдоходВаловой
 

26.

20.

Стр

Стр
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Око нчание таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета (строки  

указаны из таблицы 1) 

3.2.6. Доходность основных 

средств промышленности, р. 

остипромышленнсредств

основныхстоимостьСредняя

продукциинойпроизведен

реализацииотВыручка

 27.

14.

Стр

Стр
 

3.2.7. Доходность основных 

средств других отраслей, р. 

отраслейдругихсредств

основныхстоимостьСредняя

отрасляхдругихв

реализацииотВыручка

 25.

15.

Стр

Стр
 

3.3. Показатели вооруженности работников основными средствами 

3.3.1. Фондовооруженность ра-

ботников розничной торговли,  

млн р. 

торговлирозничнойработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

торговлирозничнойсредств

основныхстоимостьСредняя

 30.

23.

Стр

Стр
 

3.3.2. Фондовооруженность работ- 

ников оптовой торговли, млн р. 

торговлиоптовойработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

торговлиоптовойсредств

основныхстоимостьСредняя

 31.

24.

Стр

Стр
 

3.3.3. Фондовооруженность ра-

ботников общественного питания, 
млн р. 

питанияогообщественнработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

питанияогообщественнсредств

основныхстоимостьСредняя

 32.

25.

Стр

Стр
 

3.3.4. Фондовооруженность ра-

ботников заготовок, млн р. 

заготовокработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

заготовоксредств

основныхстоимостьСредняя

 33.

26.

Стр

Стр
 

3.3.5. Фондовооруженность работ- 

ников промышленности, млн р. 

остипромышленнработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

остипромышленнсредств

основныхстоимостьСредняя

 34.

27.

Стр

Стр
 

3.3.6. Фондовооруженность работ- 

ников других отраслей, млн р. 

отраслейдругихработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

отраслейдругихсредств

основныхстоимостьСредняя

 35.

28.

Стр

Стр
 

 

Анализ показателей эффективности использования основных средств организации необхо-

димо проводить в динамике за ряд лет, а также в сравнении со среднерыночными (отраслевы-

ми) показателями. 

В статье освящены методические подходы по совершенствованию анализа экономической 

эффективности использования основных средств организаций торговли, которые занимаются и 

другими видами деятельности. В работе предлагается к использованию система показателей 

эффективности использования основных средств организаций торговли, состоящая из трех 

групп показателей: обобщающих; показателей отраслей деятельности; рентабельности, доход-

ности и вооруженности персонала. Предложен алгоритм расчета этих показателей и источники 

экономической информации для их расчета, что создает удобство при использовании системы 

на практике и в учебном процессе. В предложенной системе учтен многоотраслевой характер 

деятельности торговых организаций. С этой целью и для достоверности расчетов применяются 

показатели: средняя стоимость всех основных средств организации, средняя стоимость основ-

ных средств розничной торговли, оптовой торговли и других отраслей. 

Таким образом, применение предложенных подходов позволит повысить уровень аналити-

ческой работы в организациях, выявить неиспользованные резервы роста эффективности ис-

пользования основных средств, а также увеличить конечные результаты ее деятельности и, со-

ответственно, конкурентный статус. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ В СИСТЕМАХ  

ПОСТОЯННОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Анализ законодательства Республики Беларусь и практики его применения, анализ законодательства иностран-

ных государств, публикаций в средствах массовой информации, обращений специалистов и организаций, относя-

щихся к предмету правового регулирования бухгалтерского учета, послужили основанием для проведения коренных 

реформ в системе национального бухгалтерского учета, закрепления современных принципов и подходов к форми-

рованию учетно-аналитической информации. Однако, несмотря на все значительные и существенные изменения,  до 

настоящего момента отечественная учетная наука и практика не ассимилировали методику периодического учета 

запасов, которая не применяется в национальном учете, и, как правило, не раскрывается и не рассматривается спе-

циалистами. Настоящая статья посвящена сравнительному анализу методик постоянного и периодического учета 

при применении различных методов оценки запасов (SIM, WACM, FIFO, LIFO). 

Analysis of the legislation of the Republic of Belarus and its implementation, analysis of the legislation of foreign 

countries, publications in mass media, addresses of individuals and companies related to the subject of regulatory accounting, 

served as the basis for a fundamental reform in the system of national accounting, consolidation of modern principles and ap-

proaches to the formation of accounting and analytical information. However, despite all the significant and substantial 

changes to the present day domestic accounting science and practice didn’t assimilate periodic inventory system that doesn’t 

apply in national accounting, and, as a rule, is not disclosed and is not considered by specialists. This article is devoted to the 

essence of the perpetual and periodic inventory system for the accounting techniques used in managing inventory (SIM, 

WACM, FIFO, LIFO). 

 

Определение запасов и правила их отражения в отчетности 

Определение запасов (inventories) и общие правила их отражения в отчетности регламен-

тируются международным стандартом № 2 «Запасы» (IAS 2 Inventories). Он также устанавли-

вает правила формирования их первоначальной стоимости (себестоимости), предписывает ме-

тоды расчета себестоимости, правила оценки запасом при отражении в отчетности, определяет 

порядок их списания на расходы отчетного периода и предъявляет требования к раскрытию 

информации о запасах в отчетности. 

Для расчета себестоимости запасов, в соответствии с IAS 2, разрешено использование трех 

методов [1]: 

1. Метод ФИФО (The First-In, First-Out (FIFO) Formula), когда предполагается, что первые 

по времени закупки запасы первыми продаются или используются. 

2. Метод средневзвешенной стоимости (Weighted Average Cost Formula, WACM), когда оп-

ределяется средневзвешенная стоимость единицы запасов. 

3. Метод специфической идентификации (Specific Identification Method, SIM), когда из-

вестна стоимость каждого конкретного объекта запасов. 

Использование метода ЛИФО (The Last-In, First-Out (LIFO) Formula), когда предполагает-

ся, что последние по времени закупки запасы первыми продаются или используются, разреше-

но законодательством некоторых стран как альтернативный вариант. Как правило, его исполь-
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зование требует дополнительного раскрытия в отчетности. Поэтому при дальнейшем рассмот-

рении данной темы метод ЛИФО также будет упоминаться и сущность его будет раскрыта ни-

же наряду с тремя основными, перечисленными выше методами, признанными международ-

ными стандартами. 

Сравнение основных методов оценки запасов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Сравнение методов оценки запасов 

SIM WACM FIFO LIFO 

 Наиболее понятен. 
 Применяется при учете 

небольшой номенклатуры, 
так как предполагает от-
слеживание движения каж-
дой конкретной единицы 
запаса 

 Относительно прост в 
применении. 
 Сглаживает эффекты, по-

рождаемые методами LIFO 
и FIFO 

 Обеспечивает формиро-
вание более высокой при-
были. 
 При снижении цен позво-

ляет экономить на налогах. 
 Высокая прибыль, обес-

печиваемая методом, при-
влекательно выглядит для 
инвесторов (кредиторов). 
 Стоимость запасов в ба-

лансе близка к стоимости 
их замещения. 
 Закупки в конце года не 

оказывают существенного 
влияния на прибыль 

 Снижает размер прибыли 
отчетного периода и, сле-
довательно, –  налога на 
прибыль. 
 Закупки в конце года мо-

гут существенно влиять на 
себестоимость реализован-
ных запасов. 
 Как правило, требует до-

полнительного раскрытия 
информации в финансовой 
отчетности 

 

Первые три метода являются основными используемыми методами расчета себестоимости 

запасов для целей финансовой отчетности. 

На практике могут использоваться и другие методы оценки запасов или их комбинации  

(например,  Next-In, First-Out (NIFO) и др.). 

Кроме того, стандарт допускает такие технические приемы для определения стоимости за-

пасов, как «стандарт-кост» (standard cost method), когда используются нормативные величины 

затраченных материалов, труда и т. п., метод розничных продаж (retail method), когда выручка 

от продажи корректируется на известный процент валовой прибыли и др. 

Компания должна использовать один и тот же метод расчета себестоимости для всех запа-

сов, имеющих аналогичную природу и одинаковым образом используемых компанией. Для за-

пасов, имеющих различную природу или способ использования, могут быть использованы раз-

ные методы. 

 

Системы учета запасов 

В зарубежной практике известны и широко применяются две системы учета запасов: 

1. Постоянного учета (постоянной инвентаризации запасов). 

2. Периодического учета (периодической инвентаризации запасов). 

Согласно системе постоянного учета (perpetual inventory system) все движения запасов от-

ражаются на счете «Запасы» (на соответствующих счетах запасов), т. е. и приобретение, и за-

траты, связанные с приобретением, и возврат, и скидки, и продажа (использование) запасов из-

меняют сальдо данного счета (счетов). Сальдо счета запасов на конец отчетного периода равно 

величине конечных запасов. Данная система предусматривает ведение детальной информации 

по каждому виду запасов. Инвентаризация запасов в конце периода необходима только для то-

го, чтобы сверить учетные данные с фактическими. Эта система учета соответствует той, кото-

рая используется в отечественной практике [2]. 

При использовании системы периодического учета (periodic inventory system) счет запасов 

остается неизменным в течение всего отчетного периода, не изменяясь ни в момент закупки за-

пасов, ни в момент продажи (использования) запасов. Закупки товаров, транспортные затраты 

при закупке, возврат и скидки учитываются на отдельных счетах, сальдо которых в конце от-

четного периода участвует в расчете себестоимости реализованных товаров. В конце отчетного 

периода проводится инвентаризация для определения величины запасов на конец отчетного пе-

риода (конечных запасов), а затем рассчитывается себестоимость реализованных товаров (С) по 

формуле (1): 

С = ОН + З – ОК = СГ – ОК,       (1) 

где ОН – остаток товаров на начало отчетного периода; 

З – поступления (закупки) товаров; 
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ОК – остаток товаров на конец отчетного периода; 

СГ – себестоимость товаров, которые могут быть реализованы (cost of goods available for 

sale), включающие начальные запасы и закупки периода. 

 

Кроме того, в учете делается «закрывающая» проводка – счета закупок, транспортных рас-

ходов, скидок и возврата товаров и другие, а также величина начальных запасов «закрываются» 

на счете себестоимости, а на счете запасов отражается величина конечных запасов. 

Различия в двух системах учета запасов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Различия в системах постоянного и периодического учета запасов 

Система постоянного учета Система периодического учета 

1 2 

1 июня 20__ г. начальные запасы товаров составили 30 долл. США (3 шт. по 10 долл. США) 

2 июня 20__ г. приобретение товаров в кредит составило 100 долл. США (10 шт. по 10 долл. США) 

Запасы                                       100 

     Счета к оплате                                100 

Закупки                                      100 

     Счета к оплате                                   100 

10 июня 20__ г. продажа товара в кредит составила 108 долл. США (6 шт. по 18 долл. США) 

Счета к получению               108 

     Продажи                                      108 

Счета к получению                       108 

     Продажи                                               108 

Себестоимость реализованных  

товаров                                 60 

     Запасы                                           60 

 

30 июня 20__г. конец месяца – отчетного периода 

Записей не делается. На счете запасов сальдо представ-
ляет собой запасы на конец периода: 
30 + 100 – 60 = 70 долл. США 

Стоимость конечных запасов:  
7 шт.  10 долл. США = 70 долл. США. 
Себестоимость реализованных товаров:  
(30 + 100) – 70 = 60 долл. США. 
Закрывающаяся проводка: 
Запасы (конечные)             70 
Себестоимость реали- 
зованных товаров           60 
     Закупки                                    100 
     Запасы (начальные)                30 

 

Применение методов оценки запасов в системах учета запасов 

Для оценки себестоимости запасов и, соответственно, себестоимости реализованных това-

ров (продукции) разрешены, как указывалось выше, методы ФИФО, средневзвешенной стои-

мости, специфической идентификации, а также законодательством некоторых стран – ЛИФО и 

специальные методы. 

Отметим, что при расчетах стоимости запасов и себестоимости реализованных товаров 

(продукции) речь идет о движении стоимостей (cost flow), а не реальном движении запасов 

(goods flow). 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные методы хорошо известны в отечественной 

практике, однако методика периодического учета запасов не применяется в национальном уче-

те, и, как правило, не раскрывается и не рассматривается специалистами. Кроме того, примене-

ние методов оценки запасов несколько отличается для системы постоянного и системы перио-

дического учета запасов. 

Для системы постоянного учета стоимость оставшихся запасов и себестоимость реализо-

ванных товаров (использованных запасов) рассчитываются каждый раз в момент реализации. 

Кроме того, для метода средневзвешенной стоимости средняя стоимость единицы пересчиты-

вается после каждой закупки. Для системы периодического учета данные о закупках берутся за 

период в целом, вне зависимости от момента реализации. 

Пример. Объемы остатков, закупок и продаж товаров за март 20__ г. представлены в таб-

лице 3. 

 
Таблица 3  –  Объемы остатков, закупок и продаж товаров 

Показатель Количество, шт. Цена, денеж. ед. Стоимость, денеж. ед. 

Запасы на начало периода (1) 10 1 10 

Закупки (2) 30 2 60 
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Око нчание таблицы 3  

Показатель Количество, шт. Цена, денеж. ед. Стоимость, денеж. ед. 

Продажи (3) 35 10* 350 

Закупки (4) 20 3 60 

Запасы на конец периода (5) 25 – – 
*Цена реализации. 

 

Тогда проиллюстрировать различия методов оценки себестоимости запасов в системах по-

стоянного и периодического учета запасов можно с помощью таблицы 4, а полученные резуль-

таты использования различных методов и систем учета запасов иллюстрирует таблица 5. 

 
Таблица 4  –  Сравнение различных методов оценки себестоимости запасов 

Система постоянного учета Система периодического учета 

1 2 

Метод специфической идентификации (SIM) 

Реализовано: 8 шт. по 1 долл. США и 27 шт. по 2 долл. США. 
Стоимость конечных запасов рассчитывается следующим образом: 
2  1 + 3  2 + 20  3 = 68 долл. США. 
Себестоимость реализованных товаров составляет: 
8  1 + 27  2 = 62 долл. США 

Метод средневзвешенной стоимости (WACM)* 

Стоимость товаров, которые могут быть реализованы на 
момент (3): 10  1 + 30  2 = 70 долл. США. 

Стоимость товаров, которые могут быть проданы на мо-
мент (5): 10  1 + 30  2 + 20  3 = 130 долл. США. 

Общее количество запасов, которые могут быть прода- 
ны на момент (3): 10 + 30 = 40. 

Общее количество запасов, которые могут быть проданы 
на момент (5): 10 + 30 + 20 = 60 долл. США. 

Средневзвешенная стоимость одной единицы на момент 
(3): 70 : 40 = 1,75 долл. США. 

Средневзвешенная стоимость одной единицы на момент 
(5): 130 : 60 = 2,17 долл. США. 

Себестоимость реализованных товаров на момент (3): 
35  1,75 = 61,25 долл. США. 

Себестоимость реализованных товаров на момент (5): 
130 – 54,25 = 75,75 долл. США. 

Стоимость оставшихся после продажи запасов на мо-
мент (4): 5  1,75 = 8,75 долл. США. 
После закупки 20 шт. по 3 долл. США общая стоимость 
запасов на момент (5):  
20  3 + 5  1,75 = 68,75 долл. США. 
Средневзвешенная стоимость одной единицы на момент 
(5): 68,75 : (20 + 5) = 2,75 долл. США. 
Стоимость конечных запасов на момент (5): 
25  2,75 = 68,75 долл. США 

Стоимость конечных запасов на момент (5): 
25 – 2,17 = 54,25 долл. США 

ФИФО (FIFO) 

Себестоимость реализованных товаров на момент (3): 
10  1 + 25  2 = 60 долл. США. 
Себестоимость оставшихся запасов на момент (4): 
5  2 = 10 долл. США. 
Стоимость конечных запасов на момент (5): 
5  2 + 20  3 = 70 долл. США 

Стоимость конечных запасов на момент (5): 
5  2 + 20  3 = 70 долл. США. 
Себестоимость реализованных товаров на момент (5): 
10 + 60 + 60 – 70 = 60 долл. США 

ЛИФО (LIFO) 

Себестоимость реализованных товаров на момент (3): 
30  2 + 5  1 = 65 долл. США. 
Себестоимость оставшихся запасов на момент (4): 
5  1 = 5 долл. США. 
Стоимость конечных запасов на момент (5): 
5  1 + 20  3 = 65 долл. США 

Стоимость конечных запасов на момент (5): 
20  3 + 5  1 = 65 долл. США. 
Себестоимость реализованных товаров на момент (5): 
10 + 60 + 60 – 65 = 75 долл. США 

*Метод скользящей средней. 

 
Таблица 5  –  Результаты использования различных методов и систем учета запасов 

Система учета 
Показатель 

Специфическая  
идентификация 

Средневзвешенная  
стоимость 

ФИФО ЛИФО 

Выручка от реализации 350 350 350 350 

Постоянный учет 

Себестоимость реализо-
ванных товаров 62 61,25 60 65 

Валовая прибыль 288 288,75 290 285 

Периодический 
учет 

Себестоимость реализо-
ванных товаров 62 75,75 60 75 

Валовая прибыль 288 274,25 290 275 
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Как видно из таблицы 5, метод ФИФО обеспечивает формирование более высокой валовой 

прибыли, что и было отмечено в качестве особенности этого метода в таблице 2. 

Таким образом, комбинируя различные методы оценки запасов, применение которых до-

пускается действующим законодательством, и, используя системы постоянного и периодиче-

ского учета запасов, можно очень тонко регулировать себестоимость реализованных товаров, 

валовую прибыль, а значит, в конечном счете, и воздействовать на финансовые результаты дея-

тельности компании. Осознание данной возможности и внедрение систем постоянного и пе-

риодического учета запасов должно помочь отечественным предприятиям и организациям еще 

гибче адаптироваться к сложным современным условиям хозяйствования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ  

ГАРАНТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Выделены проблемы украинских предприятий относительно обеспечения экономической безопасности. Раз-

граничены понятия: внутренняя и внешняя социальная ответственность; юридическая и социальная ответственность. 

Предложены конкретные шаги на пути обеспечения экономической безопасности предприятия в рамках социальной 

ответственности. 

The problems ukrainian enterprises for provision to economic security are chosenned. The notions are delimited: inter-

nal and external social responsiblity; legal and social responsiblity. The concrete steps are offered on way of the provision to 

economic safety of the enterprises within the framework of social responsiblity. 

 

На сегодняшнее время большинство украинских предприятий, работая в нестабильной 

экономической и общественно-политической среде, переживают глубокий спад производства и 

находятся или в критическом состоянии, или в состоянии банкротства. Важно обеспечить их 

высокий уровень экономической безопасности. Только в этом случае предприятия смогут уде-

лить внимание социальной ответственности бизнеса, поскольку она является одним из ключе-

вых факторов построения диалога между предприятием и гражданским обществом, вызывает 

уважение со стороны органов власти и деловых партнеров, обеспечивает  поддержку баланса 

интересов работников, местных общин, региона и общества в целом. Рано или поздно, но перед 

руководителем встает вопрос социальной ответственности, ведь в современных условиях она 

является необходимой составляющей конкурентоспособности предприятия, что и обусловлива-

ет актуальность данного исследования. 

Можно выделить научных работников, которые занимаются вопросом экономической бе- 

зопасности предприятия: Л. Донец, А. Козаченко, А. Ляшенко, С. Покропивный, В. Пономарев, 

И. Рябкин и пр. Разработке теоретических и практических проблем социальной ответственно-

сти посвящены работы О. Зеленко, В. Корчевной, Ю. Палехи. 

Целью данной статьи является определение влияния экономической безопасности пред-

приятия на социальную ответственность. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние корпоративных ресурсов 

(ресурсов капитала, персонала, информации и технологии, техники и оборудования, прав) и 

предпринимательских возможностей, при котором гарантируется наиболее эффективное их ис-

пользование для стабильного функционирования и динамичного научно-технического и соци-

ального развития, предотвращения внутренних и внешних негативных влияний (угроз) [1]. 

Причины низкого уровня экономической безопасности предприятий обусловлены страте-
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гическими ошибками государственного управления экономикой, а именно: отсутствием кон-

цепции, стратегии и программ социально-экономического развития с реально достижимыми 

целями; бессистемностью и несовершенством нормативно-правового обеспечения регулирова-

ния экономики; неэффективной налоговой системой; разрушением системы воспроизводства 

производственного потенциала (в первую очередь, его активной части) вследствие низкой ин-

вестиционной активности и др. 

Анализируя суть и масштабы проблем украинских предприятий относительно обеспечения 

экономической безопасности, можно выделить следующие аспекты: 

 значительная часть предприятий убыточна, что приводит к сокращению как количества, 

так и удельного веса действующих предприятий; темпы снижения количества действующих 

предприятий превышают темпы увеличения новосоздаваемых; 

 незначительные объемы реализации продукции в базовых областях экономики (промыш-

ленность, строительство, сельское хозяйство, услуги и др.); 

 неудовлетворительными являются показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и использования ресурсного обеспечения предприятий; 

 низкими являются показатели ликвидности предприятий (кредиторская задолженность во 

всех областях превышает дебиторскую, а в таких областях экономики, как сельское хозяйство, 

образование и здравоохранение – почти вдвое); 

 предприятия практически не направляют средства на расширенное воспроизводство и 

осуществление инноваций как весомых составляющих укрепления экономической безопасно-

сти; они функционируют в условиях значительного уровня риска, однако практически не ис-

пользуют инструменты страхования и самострахования; 

 уровень конкурентоспособности большинства отечественных предприятий низкий; 

 несовершенство законодательной базы по данному вопросу, отсутствие четкого опреде-

ления прав и обязанностей предприятий и государства в этой сфере, что приводит к использо-

ванию неправомерных мер и равнодушия государства или невозможности его влияния [2]. 

Итак, проанализировав вышесказанное, следует отметить, что общей задачей для каждого 

предприятия становится разработка системы мер и средств относительно превентивной и регу-

лятивной деятельности в условиях внутренних и внешних рисков [1]. 

Социальная ответственность предприятия представляет собой определенный уровень доб-

ровольной бескорыстной поддержки решения социальных проблем со стороны предприятия, 

которая имеет место вне требований государственных органов над ними [3].  

Социальная ответственность делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя ответствен-

ность направлена непосредственно на приумножение человеческого капитала предприятия,  

а внешняя – базируется на благотворительной и спонсорской деятельности. 

Предприятие должно быть нацелено на достижение прибыли при условиях соблюдения 

правил игры в открытой конкурентной борьбе без обмана и мошенничества, а также активно 

действовать в таких сферах, как: здравоохранение и окружающая среда, обеспечение общест-

венной безопасности и общественных прав, защиты прав потребителей и т. п. 

Важно понять различие между социальной и юридической ответственностью. Так, под 

юридической ответственностью понимается выполнение законов и нормативных актов госу-

дарственного регулирования, которые определяют, что может и чего не может делать предпри-

ятие. Существуют сотни законов, правил и нормативов, которые ограничивают дискриминацию 

при принятии на работу, обеспечивают соблюдение техники безопасности и санитарной гигиены. 

Предприниматели, которые соблюдают законы, выполняют правила, ведут себя юридиче-

ски ответственно, хотя это и не означает, что они являются социально ответственными. Пред-

приятию постоянно нужно соблюдать высокий уровень экономической безопасности, потому 

что для каждого субъекта хозяйствования очень важно обеспечить стабильность функциониро-

вания и достижения главных целей своей деятельности. Если уровень экономической безопас-

ности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство и насколько спе-

циалисты способны избежать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия, то это 

будет влиять на социальную ответственность организации. А именно, предприятие сможет на-

править свои усилия на разработку таких программ, как: 

 программы планирования повышения образовательного уровня, которые предусматрива-

ют отчисление средств на подготовку и переподготовку квалификации работников и их детей; 

программы организации здравоохранения, которые нацелены на бесплатное медицинское об-

следование, лечение и оздоровление сотрудников и их семей; 
 программы временного перевода сотрудников в учреждение социального обслуживания 
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населения с оплатой труда в указанной сфере; программы дополнительной оплаты преподава-
телей университетов, а также помощь малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам; 

 программы поддержки развития искусства и т. п. [4]. 
Предприниматель должен учесть человеческие и социальные аспекты влияния своего биз-

неса на работников, партнеров, потребителей, а также вносить положительный взнос в решения 
проблем общества в целом. Таким образом, общество ждет от развития предприятия не только 
высоких экономических результатов, но и существенных достижений с точки зрения социаль-
ных целей. 

Конкретными шагами на пути обеспечения экономической безопасности предприятий в 
рамках социальной ответственности могут быть: 

 приближение уровня оплаты труда к показателям развитых стран; 
 привлечение рабочих к управленческим функциям; 
 повышение квалификации работников; 
 заинтересованность администрации предприятия в трудоустройстве безработных; 
 развитие социальной инфраструктуры предприятия; 
 повышение материальной ответственности работников по результатам своей работы [5]. 

Итак, необходимость постоянного обеспечения экономической безопасности предопреде-
ляется объективно имеющимися для каждого субъекта хозяйствования задачами поддержки 
стабильности функционирования и достижения главных целей своей деятельности. Уровень 
экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно работает его 
руководство и специалисты, которые способны избежать возможных угроз и ликвидировать 
вредные последствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней среды. Уро-
вень экономической безопасности предприятия должен быть высоким, чтобы оно имело воз-
можность быть социально ответственным. Наиболее успешным предприятием считается то, ко-
торое вкладывает свои средства в реализацию социальных проектов. 
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Актуальность исследования проблем мирового рынка образовательных услуг вызвана объ-

ективной потребностью научного осмысления процессов эволюции системы образования, ко-

торая определила изменение роли образования в решении глобальных проблем экономического 

развития стран. Мировой опыт показывает, что страна может стать конкурентоспособной толь-

ко в том случае, если на смену сырьевой экономики придет экономика знаний [1]. 

Изучение инновационных стратегий развития образования в зарубежных странах определя-

ется потребностью мирового сообщества в трансформации института высшего образования. Про-

цессы инновационных стратегий развития образования анализировали Т. М. Боголиб, Ю. И. Енин, 

К. Кинзер, Д. Лайн, Д. Г. Арсеньева, А. М. Алексанкова и др. 

В последние годы правительства многих стран признали важность образования для эконо-

мики своих стран. Данное признание побудило внедрять инновационные стратегии развития 

образования путем расширения списка существующих форм сотрудничества для усиления ин-

ституционального характера международной кооперации, включая в него представителей как 

отечественных, так и зарубежных некоммерческих негосударственных организаций (студенче-

ских городов, образовательно-тренинговых кластеров, центров знаний и инноваций и др.; фи-

лиалов кафедр, факультетов, учебных заведений и др.) с заключением договоров о долгосроч-

ном сотрудничестве с эффективно действующими субъектами хозяйствования (например, СО, 

ИП и др.) и др. [2]. 

Проявлением интеграционных процессов на мировом рынке образовательных услуг можно 

назвать внедрение инновационных стратегий развития образования. В частности, наблюдается 

позиционирование того или иного региона в качестве «образовательного центра» [3]. 

Термин «центр образования» (education hub) подразумевает весьма широкий набор страте-

гий, большинство из которых предполагает развитие частного образования и международную 

деятельность учреждений образования. Однако, это понятие в настоящее время не получило 

общепринятого определения, что отмечается в докладе OBHE. Например, в начале 80-х гг. ХХ в. 

австралийский город Аделаида применял термин «город образования» (вариант термина «центр 

образования») для того, чтобы подчеркнуть новый акцент на образовании (привлечение сту-

дентов из Юго-Восточной Азии). 

В Катаре из шести филиалов кампусов американских университетов был образован «город 

образования» (education city). 

Малайзия, Сингапур и Таиланд – разработали собственные политики для продвижения 

своей репутации в качестве центров образования Юго-Восточной Азии, в то время как страны 

Восточной Азии (Южная Корея и Гонконг) используют ту же терминологию для описания яв-

лений иного порядка [4]. 

В таблице обобщены основные подходы к определению термина «образовательный центр» 

(ОЦ). 

 
Основные подходы к определению термина «образовательный центр» 

Подход Содержание Пример 

Территориаль-
ная удаленность 
учреждений об-
разования (УО) 
друг от друга 

Концентрация академических ресурсов (Акрополис) – 
близкое территориальное размещение учреждений обра-
зования. 
Отсутствие концентрации академических ресурсов (Ар-
хипелаг) – удаленное территориальное размещение УО 

Дубаи – Международный город об-
разования (МГО) (Dubai International 
Educational City). 
Катар – город образования 

Участие госу-
дарства 

Поддержка квази-правительственных или частных орга-
низаций-спонсоров и (или) партнеров 

Дубаи – МГО построен по принципу 
аренды помещений всеми организа-
циями у компании «TECOM invest-
ments», спонсирующей деятельность 
Студенческого центра и Центра пи-
тания 

Обязательное партнерство иностранных участников с ка-
ким-либо местным субъектом хозяйствования по вопро-
сам эксплуатации и поддержания объектов недвижимости 
и коммуникаций 

Малайзия – Администрация регио-
нального развития территории Ис-
кандар (роль лидера принадлежит 
государству) 

Прямое государственное регулирование Сингапур – Проект Глобальной 
Школы (Global School House Project) 

Взаимозависи-
мость «образова- 
тельных городов» 
(ОГ) и «образо-
вательных цен-
тров» (ОЦ) 

Все образовательные города должны быть центром (страте-
гия «акрополиса»), какая-либо территория превращается в 
ОЦ. 
Создание ОЦ без создания ОГ поддерживается правительст-
венной политикой превращения страны в центр регио-
нального или международного образовательного процесса 

Малайзия – до развития Центра Ис-
кандар (ОЦ) и создания Куала-
Лумпур (ОЦ) преследовалась поли-
тика превращения страны в ОЦ без 
строительства ОГ 
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Око нчание  

Подход Содержание Пример 

  Таиланд – развивается ОЦ для Юго-
Восточной Азии, но без планов соз-
дания отдельных ОГ 

Причины воз-
никновения 

Растущий спрос на знания внутри страны, привлечение 
иностранных студентов из зарубежных УО 

Страны Ближнего Востока, Юго-
Восточной Азии и Океании 

Примечание  –  Источник: составлено автором на основании литературного источника [4]. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что возникновение «центров образования» яв-

ляется частью развития Международного рынка образовательных услуг (МРОУ). Страны раз-

вивают свои системы образования для усиления глобальной конкурентоспособности. Мировой 

опыт показывает, что страна может стать конкурентоспособной только в том случае, если на 

смену сырьевой экономики придет экономика знаний [1]. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса ведущие учреждения образова-

ния для сохранения своих позиций на мировом рынке образовательных услуг принимают раз-

личные меры, в том числе и путем создания и развития мировой сети представительств. Это 

приводит к расширению географии высшего образования за счет возникновения крупных ре-

гиональных центров, так называемых образовательных хабов (education hubs). Отличительная 

особенность таких центров – преподавание на английском языке для студентов из близлежа-

щих регионов (Индия, Китай, Япония, Малайзия). 

Кроме «образовательных центров» для мирового рынка образовательных услуг характерна 

развивающаяся международная инфраструктура, включающая в себя учреждения образования, 

представителей научных организаций, бизнеса и государства [5]. Об этом может свидетельст-

вовать значительное количество разнообразных видов объединений, которые можно условно 

представить в следующих формах: 

 «вуз – вуз»: Международная сеть исследовательских университетов (International Re-

search Universities Network (IRUN), Всемирная Университетская Сеть (Worldwide Universities 

Network) и др.; 

 «вуз – наука»: Ассоциация Научных Парков Университетов (Association of University 

Research Park (AURP), Международная Ассоциация Научных Парков (International Association 

of Science Parks (IASP), Консорциум Университетов наук и технологий в области обучения и 

исследований (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and 

Research (CLUSTER), Глобальная Сеть Университетов для Инноваций (Global University 

Network for Innovation (GUNI) и др.; 

 «вуз – наука – бизнес (производство)»: Международный альянс по транснациональному 

образованию (Global Alliance for Transnational Education – GATE) и др. 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь предусмотрено вывести к 2020 г. систему образования страны на уровень, соответст-

вующий мировым стандартам. Поэтому международная деятельность Беларуси в области обра-

зования направлена на интегрирование ее в европейскую и мировую образовательные системы, 

где экспорт образовательных услуг является одним из фундаментальных направлений внешне-

экономической деятельности. В этой связи предлагается включить инновационные формы со-

трудничества национальных учреждений образования с ведущими мировыми образовательны-

ми центрами в действующий механизм государственного регулирования рынка образователь-

ных услуг Республики Беларусь. Определяя образование как одно из доминантных направ- 

лений по обеспечению конкурентоспособности национальной экономики в мирохозяйственных 

связях, предлагается увязать решение соответствующих прикладных задач с созданием в Рес-

публике Беларусь «образовательных структур», интегрированных в мировое образовательное 

пространство (рисунок, составленный автором). 

Логика рассуждений предполагает стратегию эволюционного развития образовательных 

центров, нацеленную на повышение качества от студенческих городов к образовательно-

треннинговым кластерам, и затем к центрам знаний и инноваций. Рассмотренные образова-

тельные структуры имеют схожие черты, но вместе с тем значительно отличаются по целям 

создания, принципам организации, участникам и видам деятельности. 
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Модель институционального развития интеграционных элементов 

системы образования Республики Беларусь 

 
 

Студенческие города являются самым сфокусированным и преобладающим видом «обра-

зовательных структур». Предполагается работа преимущественно отечественных учреждений 

образования, с возможным участием филиалов иностранных учреждений образования (branch 

campuses). Цель создания – приток в страну иностранных граждан для интернационализации 

отечественного образования, получения доходов и создания международного профиля. Соот-

ветствуют операционному уровню, так как вся деятельность непосредственно связана с прода-

жей образовательных услуг. Первые шаги в данном направлении уже сделаны. Создано сле-

дующее: 

 Сетевой университет Содружества Независимых Государств (http://www.ido.rudn.ru/ 

su_sng/). Основная цель – повышение качества и привлекательности высшего образования, ук-

репление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории 

государств-участников СНГ [6]. 

 Институт Содружества Независимых Государств (http://www.isng.ru). Основная задача – 

подготовка высококвалифицированных кадров для стран СНГ. 

Образовательно-тренинговые (научно-образовательные) кластеры осуществляют не только 

набор иностранных граждан, но и решают иные задачи: приглашение иностранных учреждений 

образования и субъектов хозяйствования для создания своих учебных центров, запуска разно-

образных образовательных программ. Цель создания – подготовка специалистов для нацио-

нальной экономики; демонстрация «лучших иностранных образовательных практик»; установ-

ление геополитического статуса страны. Соответствует тактическому уровню – в общем виде 

решает задачу продвижения образовательных услуг на выбранный ранее целевой рынок. Необ-

ходимость кластерного подхода обусловлена увеличением разнообразия форм и направлений 

развития человеческих ресурсов; усилением и усложнением связей между учреждениями обра-

зования, разработчиками новых идей и продуктов, субъектами хозяйствования и поставщиками 

ресурсов; формированием гибких сетевых структур – инновационных кластеров, центром кото-

рых по определению становятся образовательные кластеры [7]. 

Центры знаний и инноваций отвечают не только за образование и тренинги, но и за произ-

водство, распространение знаний и инноваций. Главные цели – помощь в создании экономики 

знаний, обучение и переподготовка специалистов, привлечение иностранных инвестиций, усиле-

ние конкурентоспособности экономики страны. Соответствует стратегическому уровню, т. е. оп- 

ределяются общая, конкурентная и функциональная стратегия развития (выбор целевых рынков 

и формирование долгосрочного высокоуровневого плана, принятие решений о специализации). 

В предлагаемых образовательных структурах, в связи с обострением конкуренции на 

МРОУ, необходимо больше внимания уделять развитию маркетинговых инструментов, направ-

ленных на интернационализацию национальных систем образования и содействие экспорту об-

разовательных услуг (брэнд, сайт, выставки, комплексы PR-мероприятий и т. д.). 

Рекомендации по включению инновационных форм сотрудничества национальных учреж-
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дений образования с ведущими мировыми образовательными центрами (студенческие города, 

образовательные треннинговые кластеры, центры знаний и инноваций) обусловлены необхо-

димостью развития Национального рынка образовательных услуг (НРОУ). Их практическое 

использование позволит государству сформировать ассоциированный многоуровневый объект 

образовательных отношений в национальной экономике, способной получить дополнительный 

источник конкурентных преимуществ путем повышения до мирового уровня качества предос-

тавляемых образовательных услуг. 

Для интеграции в мировое образовательное пространство перед предлагаемыми структу-

рами (студенческие города, образовательно-треннинговые кластеры, центры знаний и иннова-

ций), а также для их развития и совершенствования требуются основательное, обстоятельное 

планирование, поддержка посредством благоприятной политики в сфере образования, наличие 

достаточной физической, технологической и гуманитарной инфраструктуры в сочетании с ин-

вестициями [8]. Государство в данном случае выступает посредником, поддерживающим начи-

нающих экспортеров, для которых выход на внешний рынок сопряжен со значительными мате-

риальными и организационными затратами. Помощь со стороны государства заключается в 

оказании различного рода услуг: предоставление информации о текущих возможностях на ми-

ровых рынках, совместная разработка и внедрение программ продаж образовательных услуг за 

рубежом. Предполагается, что этим должна заниматься организация или агентство по поддерж-

ке экспорта, которая может выступать в различных формах: 

 структурное подразделение министерства; 

 автономная организация, являющаяся государственным предприятием, финансируемым 

за счет правительства; 

 частная организация или структурное подразделение ассоциации экспортеров; 

 торгово-промышленная палата и др. 

Основные задачи, решаемые данной структурой, будут заключаться в следующем: 

 исследование рынков образовательных услуг; 

 проведение различных мероприятий (встреч, выставок и т. д.) с участием международ-

ных организаций; 

 создание баз данных экспортеров и импортеров образовательных услуг; 

 тренинги экспортеров и импортеров образовательных услуг; 

 ознакомление экспортеров и импортеров образовательных услуг с особенностями дейст-

вующего законодательства; 

 техническая поддержка экспортеров и импортеров образовательных услуг; 

 содействие внутренним и иностранным инвестициям в систему образования; 

 создание условий для развития частно-государственного партнерства в области образо-

вания; 

 содействие продвижению на зарубежные рынки образовательных услуг; 

 формирование благоприятного международного имиджа страны; 

 разработка, координация и контроль за реализацией экспортной стратегии системы обра-

зования и др. [9]. 

Стоит отметить, что создание «образовательных центров», как информационно-организа- 

ционных структур, объединяющих научные и преподавательские коллективы, представителей 

академического сообщества и работодателей, в настоящее время находят широкую поддержку 

среди научно-педагогического сообщества и руководства стран в мировом сообществе. 
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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО  

СЕРВИСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье классифицируются услуги, оказываемые объектами придорожного сервиса, определены проблемы  

придорожного сервиса Республики Беларусь, предложены направления развития придорожного сервиса в стране. 

The article classifies services provided roadside service, the problems of roadside service in the Republic of Belarus are 

identified, the directions of roadside service development in the country are proposed. 

 

Республика Беларусь не обладает достаточными собственными топливно-энергетическими 

и сырьевыми ресурсами, но благодаря развитой инфраструктуре и привлекательности геогра-

фического положения может стать своеобразным интегрирующим звеном в торговле между 

странами Европейского союза (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), если будет при-

давать значение транзиту как важнейшему потенциалу национальной экономики. Реализация 

Стратегии развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 гг., предусмат-

ривающей расширение транспортных, коммуникационных и финансовых коридоров, позволит 

обеспечить качественный рывок в экономическом развитии страны. 

Геостратегическое расположение Республики Беларусь позволяет ей быть выгодным «мос-

том» для осуществления транзита между государствами ЕС и АТР, потому что транзит между 

странами ЕС и Россией, Казахстаном и Китаем осуществляется по территориям Беларуси, Ук-

раины и стран Балтии. 

Важнейшим показателем интегрирования транспортной системы республики в мировую 

экономику является рациональное использование существующих транспортных сетей, реализа-

ция преимуществ их географического расположения и коммуникационной способности, обес-

печивающих кратчайший путь и минимальные временные рамки прохождения грузов между 

странами ЕС и АТР. Глобализация сделала выгодное географическое положение не менее цен-

ным для страны, чем наличие природных ресурсов. Усредненная раскладка себестоимости то-

варов констатирует, что около 60–75% «съедают» издержки, связанные с перемещением про-

дукции. 

На второй Европейской конференции по транспорту, состоявшейся на острове Крит в 1994 г., 

были определены девять европейских транспортных коридоров. Три из них предусматривают 

«заход» на территорию Республики Беларусь: коридор II «Берлин – Варшава – Минск – Москва – 

Нижний Новгород», коридор IX «Хельсинки – Санкт-Петербург/Москва – Киев – Кишинев» и его 

ответвление – коридор IXB «Калининград/Клайпеда – Вильнюс – Минск – Киев – Кишинев». 

По уровню развития дорожной сети Республика Беларусь занимает одно из первых мест 

среди стран СНГ. За последние 10 лет сеть автомобильных дорог общего пользования возросла 

более чем на 30 тыс. км (рост в 1,6 раза). Однако провозные возможности автомобильного 
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транспорта республики в настоящее время используются на 70–75%. Пропускная способность 

автомобильных дорог по основным направлениям используется на одну треть, что позволяет 

ежегодно увеличивать объемы транзитных грузовых перевозок через территорию республики. 

Обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием служит важным показа-

телем развития транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги с твердым покрытием 

составляют 74 тыс. км, или 86% протяженности автомобильных дорог общего пользования. 

Плотность автомобильных дорог на 1 км
2
 территории республики составляет 0,4 км, а в евро-

пейской части России – 0,2 км. 

Привлечение грузопотоков является сложнейшим процессом, включающим услуги раз-

личных видов транспорта, транспортно-экспедиционное обслуживание, перевалку и хранение 

грузов на терминалах, деятельность таможенных органов, консульских учреждений республи-

ки, страховых компаний и банков, налоговую политику и торговые сборы, придорожный сер-

вис, сезонное ограничение автомобильных перевозок грузов, тарифы за сопровождение по ав-

томобильным дорогам дорогостоящих и крупногабаритных грузов. 

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от транзита занимают доходы от услуг 

придорожного сервиса – 30%. 

Развитие такого направления услуг, как придорожный сервис, затрагивает интересы несколь-

ких ведомств и министерств: транспорта и коммуникаций, спорта и туризма, торговли, Белкооп- 

союза, концерна «Белнефтехим» и др. В условиях таможенного союза идет речь о российских 

нефтеперерабатывающих компаниях ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Татнефть», ОАО «Газ-

промнефть». Интеграционные объединения, в которые вступает Беларусь, открывают дополни-

тельные рынки услуг, увеличивают транзитное передвижение туристов и грузов по территории 

нашей страны. 

Большинство государств Западной Европы давно живут по нормам, согласно которым 

пункты постоя должны располагаться на расстоянии 100–200 км друг от друга, АЗС – 20–50, 

СТО – 50–100, пункты питания – 30–50, стоянки – 15–50, площадки для отдыха – 15–50 км друг 

от друга. У нас пока не все так благополучно. Объекты придорожного сервиса размещаются 

крайне неравномерно и, как правило, сосредотачиваются вблизи крупных городов. Наибольшее 

количество объектов находится в Минской области, далее следуют Гомельская и Витебская об-

ласти. На карту белорусского придорожного сервиса на сегодняшний день нанесена 1 241 точ-

ка, 463 из них – автозаправочные станции, 464 – пункты общественного питания, 314 – магази-

ны. Ежегодно сеть объектов придорожного питания увеличивается в среднем на 6,5%. При 

этом за 2011 г. прекратил свое существование 21 объект общественного питания. 

По своему функциональному назначению услуги, оказываемые объектами придорожного 

сервиса, делятся на четыре основные группы: 

1. Услуги, направленные на обеспечение отдыха водителей и пассажиров (питание, ночлег 

и кратковременный отдых в пути). 

2. Техническое обслуживание транспортных средств (заправка горюче-смазочными мате-

риалами, технический осмотр, при необходимости – ремонт). 

3. Информация об условиях движения на данном маршруте. 

4. Особый вид услуг (ремонт поврежденных транспортных средств, связь и медицинская 

помощь пострадавшим в ДТП). 

Проблемы развития объектов придорожного сервиса в Республике Беларусь носят различ-

ный характер. 

Ночлег у наших дорог никогда не носил массового характера прежде всего потому, что во-

дители СНГ, проезжающие через Беларусь, предпочитали либо ночевать в своих автомобилях 

(на охраняемых стоянках), либо вообще пересекать страну без продолжительной остановки 

(водитель и напарник меняются местами и отдыхают прямо в кабине). Иностранные водители, 

как правило, более дисциплинированные в отношении режима труда и отдыха на дороге, тре-

бовали и требуют более высоких стандартов в сервисном обслуживании, а это пока могут пре-

доставить только отели в крупных городах (Минск, Брест). Одной из главных проблем в разви-

тии придорожного сервиса является низкий уровень качества услуг. Качество услуг – это усло-

вия обслуживания, квалификация обслуживающего персонала, уровень выполняемых ими 

функций и организация потребления. Качество – один из основных факторов успеха. Оно опре-

деляет степень удовлетворения клиента, которое воздействует на его решение повторно обра-

титься за услугами и поддерживает хорошее мнение общественности. 

Процесс становления придорожного сервиса тормозится также недостаточной интенсивно-

стью движения. Для того чтобы вложения средств в эту сферу были эффективны, необходим 
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транспортный поток в пределах 12 тыс. автомобилей в сутки. Если на автомагистрали Е-30 ин-

тенсивность движения составляет до 10 тыс. автомобилей в сутки, то для других республикан-

ских дорог – всего 2–5 тыс. Это безусловно влияет на экономическую целесообразность строи-

тельства сервисных пунктов вдоль наших дорог. Автозаправочные станции, охраняемые стоян-

ки (на международных трассах) и простейшие закусочные остаются основными источниками 

доходов в сервисе. Единственный выход – создавать придорожный сервис в комплексе: маши- 

нную мастерскую, общественное питание, ночлег, бытовые услуги, гостиничные номера, сан- 

узлы, душевые, стоянку для большегрузных и легковых машин. 

В Республике Беларусь наблюдаются предпосылки и складывается соответствующая си-

туация для формирования и развития системы придорожного сервиса в стране. Этот процесс 

связан с увеличением значимости транспорта в социальном и экономическом развитии общест-

ва, повышением культурной и деловой активности населения в целом и с развитием Беларуси 

как транзитной территории в частности. В таком рассмотрении придорожный сервис становит-

ся неотъемлемой частью транспорта, а именно его инфраструктуры, основными задачами раз-

вития которой являются: повышение предпринимательской активности в сфере придорожного 

сервиса, повышение качества обслуживания участников дорожного движения, расширение 

спектра предоставляемых услуг, создание комфортных условий для пользователей автомо-

бильных дорог, а также повышение безопасности движения и эффективности работы авто-

транспортного комплекса в стране. 

Концепция развития придорожного сервиса в стране должна осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 расширение числа объектов придорожного сервиса, строительство кемпингов, станций 

технического обслуживания, площадок для отдыха, стоянок; 

 повышение качества предоставляемых услуг, включающего в себя обеспечение безопас-

ности услуг, повышение уровня обслуживания потребителей, а также контроль качества услуг; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования объектов придорожного сервиса. 

Расширение числа объектов придорожного сервиса подразумевает следующее. Автомо-

бильное движение требует своего ритма остановок. На практике основной зоной, используемой 

для этих целей, является обочина. Обочины, обычно устраиваемые из местных материалов, от-

личающихся от покрытия проезжей части, визуально «расширяют» дорогу, однако  автомоби-

ли, оставленные на обочине, создают потенциальную опасность для транспортного потока, 

снижая пропускную способность дороги и безопасность движения. Для предотвращения этих 

явлений целесообразным является размещение необходимого числа площадок для стоянок ав-

томобилей. Площадки для стоянок автомобилей предназначены для технического осмотра ав-

томобиля и отдыха водителя и пассажиров. Основополагающим принципом организации пло-

щадок для стоянок автомобилей является исключение из транспортного потока человека и ав-

томобиля. 

Должна обеспечиваться возможность отдыха на свежем воздухе, а летом для туристов –

продолжительных остановок для отдыха, купания и т. д.; в жаркую погоду желательно отды-

хать в прохладной тени, осенью и весной наоборот – на солнце в укрытом от ветра месте. Уст-

ройство стояночных площадок необходимо во всех достопримечательных местах, вызывающих 

особый интерес у едущих. Поэтому площадки следует располагать около живописных мест, 

пунктов исторических событий, водотоков и озер. Площадка должна быть удалена от дороги и 

защищена от нее посадками деревьев или кустарников, чтобы остановившиеся для отдыха ту-

ристы, по возможности, не слышали шума проезжающих автомобилей и не ощущали запаха 

выхлопных газов. 

На дороге возникает необходимость размещения пунктов механизированной мойки авто-

мобилей. Обусловлено это отсутствием на сегодняшний день оборудованных для этих целей 

(даже ручным способом) мест при возросшем спросе на данную услугу среди участников дви-

жения. 

Размещение новых объектов придорожного сервиса необходимо предусматривать в основ-

ном в виде комплексов, включающих в себя несколько типов объектов (например, гостиница, 

кафе, магазин, стоянка). 

Размещение пунктов питания предусматривается в основном в населенных пунктах или  

в непосредственной близости от них, что обусловлено необходимостью максимального их при-

ближения к источникам электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и иным инженерным 

коммуникациям. Следует искать технические возможности размещения объектов придорожно-

го сервиса на магистралях вдали населенных пунктов. 
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Предприятия торговли и общественного питания, предназначенные для удовлетворения 

повседневного спроса пассажиров и водителей, проезжающих по дороге, чаще всего включены 

в комплексы (АЗС, СТО, мотели и кемпинги, площадки отдыха). 

Объединение объектов дорожного сервиса в различные виды комплексов позволяет увели-

чить перечень и улучшить качество оказываемых сервисных услуг, подводить общие коммуни-

кации, объединять источники водо-, тепло- и энергоснабжения, строить общие бытовые помеще-

ния, подъезды и стоянки, что приводит к эффективному использованию финансовых средств. 

Могут быть предусмотрены комплексы, предназначенные для кратковременных остановок 

и отдыха водителей и пассажиров без обеспечения условий для ночлега и комплексы с ночлегом. 

На данный момент у большей части объектов уровень обслуживания не соответствует ме-

ждународным нормативам. Повышение качества предоставляемых услуг должно выражаться  

в следующем. 

Необходимы постоянная работа с руководителями субъектов хозяйствования по вопросам 

поддержания эстетического внешнего вида и санитарного состояния эксплуатируемых объек-

тов и прилегающих территорий, выполнение перечня требований к организации и проведению ра-

бот по содержанию и благоустройству площадок (мест) отдыха, расположенных в полосах отвода 

и контролируемых зонах автодорог общего пользования, и прилегающих к ним территорий. 

Основная проблема организаций питания придорожного сервиса – отсутствие продуман-

ной концепции и единых стандартов работы, низкий уровень обслуживания и, как следствие, 

неудовлетворение потребностей гостей. Материально-техническая база ряда объектов зачастую 

не соответствует санитарным нормам и правилам. 

Прежде чем приступить к строительству объектов придорожного сервиса, следует тща-

тельно подобрать наиболее подходящую концепцию для организации, учитывая пожелания 

участников дорожного движения. При разработке концепции одним из главных направлений 

является выбор идеи организации. Правильно выбранная концепция ресторана может включать 

несколько тем или предусматривать переход от одной темы к другой в рамках расширения 

спроса на продукцию организации и совершенствования технологии производства продукции. 

Правильно подобранная концепция позволит привлечь гостей и целесообразно использовать 

денежные ресурсы. 

Возникает острая необходимость в создании новых сервисов с качественно другим уров-

нем обслуживания и большим набором предоставляемых услуг. Чтобы организовать эффектив-

ную работу уже действующих придорожных организаций и помочь выйти на рынок новым, 

следует организовать обучение руководящих структур придорожного сервиса, кадрового соста-

ва в организации семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации персонала и др. 

Для совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих условия тран-

зита, необходимо завершить формирование законодательства Таможенного союза для его пол-

ноценного функционирования и продолжить совершенствование нормативных правовых актов, 

регламентирующих условия осуществления деятельности объектов придорожного сервиса и ус-

ловия транзита, для унификации с правовыми нормами, применяемыми в рамках европейской 

транзитной системы, в целях расширения взаимной торговли между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Российской Федерацией. 

Задача по развитию инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходя-

щих по территории республики, представляет особую важность и должна решаться за счет про-

должения работы по увеличению объема и повышению качества сервисных услуг, предостав-

ляемых на объектах придорожного сервиса, расположенных вдоль основных автомагистралей, 

и в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

Неразвитость услуг придорожного сервиса не способствует повышению привлекательно-

сти Беларуси для туристов. 

Стратегией развития придорожного сервиса в Республике Беларусь должна стать страте-

гия, которая оправдала себя в европейских странах. Это развитие комплексных объектов, где 

путешественники могут получить максимально широкий спектр услуг, начиная от посещения 

оборудованных туалетных комнат и заканчивая ночевкой в придорожной гостинице. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
В результате исследования автор приходит к выводу, что такие показатели, как доля социально-ответственных 

проектов в общей инвестиционной деятельности предприятия, а также процент от чистой прибыли предприятий, на-

правляемый на человеческое развитие, вполне могут служить основой для разработки отраслевых методик оценки 

эффективности участия бизнеса в социальном развитии компании. 

As a result of research the author comes to the conclusion that such indicators as the share of socially-important 

projects in the overall investment activity of the enterprise, as well as the percentage of the net profit of the enterprises, di-

rected on human development, may well serve as a basis for the development of sectoral performance evaluation methods 

business participation in social investment. 

 

Интеллектуальный человеческий капитал, превратившийся в основной фактор экономиче-

ского роста и залог конкурентоспособности на микро- и макроуровне, требует осуществления 

серьезных инвестиций, которые окупаются лишь в долгосрочном периоде. Увеличение объемов 

такого рода инвестиций приводит к возникновению новых, ранее не существовавших проблем, 

требует совершенно иной меры ответственности. Вопросы эффективного использования ресур-

сов, направляемых на социальное развитие, в зарубежной и отечественной  науке никогда не 

считались второстепенными и проработаны достаточно серьезно. Несмотря на это показатели 

измерения, а тем более оценки эффекта от вложений в человеческий капитал, встречаются ред-

ко и являются весьма противоречивыми. Как правило, отмечается лишь важность человеческо-

го капитала для развития экономики и констатируется необходимость формирования показате-

лей для измерения эффекта. 

Следует сразу оговориться, что разработка конкретных методик расчета эффективности 

вложений в человеческий капитал не предполагает определения точного экономического эф-

фекта вложений, что само по себе невыполнимо в силу ряда объективных трудностей. Во-

первых, сам процесс расчета представляется слишком трудоемким, поскольку основанием 

должен быть сбор и обработка достоверной статистической информации, что в условиях отсут-

ствия данных в отечественной официальной статистике и «непрозрачности» российского биз-

неса практически невозможно. Во-вторых, некоторые активы человеческого капитала просто не 

поддаются непосредственной оценке, а подразумевают некоторую субъективность и обязатель-

ное участие в этом процессе экспертов. 

При этом трудно согласиться с мнением, что «как частный случай необходимо выделить 

инвестиционные вложения, которые заведомо не принесут экономического эффекта, например 

те проекты, у которых нет доходной части. Это могут быть проекты в социальной сфере, затра-

ты на обеспечение безопасности производства, повышение качества и т. п. Хотя косвенно они  

и влияют на доходы компании, оценить это влияние редко представляется возможным. Услов-

но можно принять, что это затраты на поддержание существующих объемов производства» [1]. 

Проблема заключается в том, чтобы максимально формализовать процесс оценки с точки 

зрения количественной соразмерности параметров, применяемых для оценки. Отдача от вло-

жений в развитие человека, в конечном итоге, обладает мультиплицирующим эффектом и спо-

собна вызвать многоуровневый и долгосрочный экономический и социальный эффект. Форми-

рование единых критериев и стандартизованных подходов к оценке вложений в развитие чело-

веческого капитала не должно сводиться к созданию методик социального и экономического 

анализа компаний. Эффект от социальных инвестиций следует видеть и с точки зрения их ис-
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пользования для диверсификации инвестиционных портфелей, и как инструмент повышения 

конкурентоспособности бизнеса и сохранения социума. 

Опыт последних лет позволяет сделать вывод, что оценка экономического эффекта вложе-

ний в человеческий капитал является реальной задачей и связана с миссией и стратегией разви-
тия бизнеса, направленной на накопление человеческого капитала. Исследования эффективно-
сти вложений в человека строятся на утверждении, что люди расходуют на себя средства не 
только для получения ежеминутных удовольствий, но и ради доходов в будущем. Затраты, оп-
ределяющие будущий денежный и материальный доход, расцениваются как инвестиции в че-
ловеческий капитал. К такого рода инвестициям, как правило, относятся расходы на образова-

ние, медицинское обслуживание и охрану здоровья, подготовку и повышение квалификации 
кадров на уровне организации, поиск работы и миграцию. Эффективность инвестиций в чело-
веческий капитал определяется разными методиками и способами на макро-, мезо- и микро-
уровнях. 

Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал на макроуровне определяется 
«прогрессом стран мира в отношении человека» и степенью участия национальных компаний  

в социально значимых проектах. Для этого используются различные индексы, рассчитываемые 
ООН и другими международными организациями, назначение которых – обеспечить принятие 
решений в рамках социально ответственного инвестирования. Эффективность вложений в че-
ловеческий капитал на макроуровне может определяться степенью участия компаний в нацио-
нальных социально значимых проектах и оцениваться рейтингованием с помощью социальных 
фондовых индексов. Индексы призваны обеспечивать принятие решений в рамках социально 

ответственного инвестирования, принимающего во внимание не только финансовые, но и эти-
ческие, экологические и социальные аспекты деятельности компаний. Эффективность каждого 
из  проектов может выражаться в росте ВВП страны, создании новых рабочих мест, увеличении 
налоговых поступлений, уменьшении выплат из фондов социального страхования, повышении 
средней продолжительности жизни, сохранении и развитии физического и душевного здоровья 
детей и молодежи. 

Аналогичным образом можно оценивать эффективность участия региональных компаний 
на мезоуровне. При этом должна существовать открытая конкурсная система размещения таких 
проектов в регионах. Объектом оценки могут стать, с одной стороны, возможности компании 
по их осуществлению, а с другой – последствия их реализации для региона. В качестве показа-
телей оценки человеческого развития на мезоуровне могут быть использованы показатели 
уровня и качества жизни населения регионов. 

Эффективность вложений в социальное развитие на микроуровне можно определить через 
оценку интеллектуального капитала отдельной компании. 

Для современных условий можно предложить ряд подходов [2]: 
1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой способ для менеджеров 

компании – рассчитать общие экономические затраты, осуществляемые компанией, на свой пер-
сонал, включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и 

улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации. Достоинство это-
го метода – простота, недостатки – неполная оценка реальной величины человеческого капита-
ла. 

2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Этот метод основан 
на «приобретении ведущих менеджеров успешных компаний». Для этого нужно не только соз-
дать лучшие условия, но и заплатить своего рода «отступные» компаниям, в которых они рабо-

тали. Совокупные затраты при этом могут достигать огромных величин, исчисляемых десятка-
ми миллионов долларов за каждого менеджера. Однако в качестве колоссального конкурентно-
го преимущества компания-приобретатель получает качественно новые импульсы развития. 
Этот метод основан на сумме оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого компании 
при возможном уходе из нее работника: 

 полные затраты на персонал (см. метод 1), производимые ведущим конкурентом (с уче-

том сопоставимых мощностей производства); 
 индивидуальные премии каждому работнику компании (полученные на основе квалифи-

цированных экспертных оценок), которые могла бы заплатить конкурирующая компания за его 
переход к ним;  

 дополнительные затраты компании, необходимые на поиск эквивалентной замены работ-

ника в случае его перехода в другую компанию, затраты на самостоятельный поиск, рекрутин-

говые агентства, объявления в прессе; 
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 экономический ущерб, который понесет компания на период поиска замены, снижение 

объема продукции или услуг, затраты на обучение нового работника, ухудшение качества про-

дукции при замене работника новым; 

 потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который работ-

ник унесет с собой в компанию конкурента; 

 возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и усиления его влияния на 

рынке; 

 изменение системных эффектов синергии и эмерджентности (усиление взаимного влия-

ния и появления качественно новых свойств) членов группы, в которой находился работник. 

Структура приведенной оценки человеческого капитала показывает, что реальная стои-

мость человеческого капитала в 3–500 раз выше номинально оцениваемой сегодня в большин-

стве российских компаний в зависимости от уровня интеллекта и квалификации работника. Это 

минимальная оценка для малоквалифицированного труда, но даже здесь она выше, чем оценка 

простой оплаты труда, так как теряется опыт работника и сложная система его взаимодействия 

с другими работниками. Оценка максимальна для «золотых воротничков», наиболее квалифи-

цированных работников фирмы в сфере менеджмента, информационных систем, инновацион-

ных интеллектуальных процессов. 

Этот метод сложнее, но он дает гораздо более эффективную оценку реальной стоимости 

человеческого капитала фирмы. Опыт массового переезда за рубеж и перехода многих россий-

ских работников в зарубежные фирмы в 90-х гг. ХХ в. показал, что многие работники, имевшие 

в российских условиях ежемесячную заработную плату в размере 700–1 500 р., получили за ру-

бежом работу с заработной платой более 100 тыс. долл. в год. 

3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала. Учитывает в дополнение  

к методу конкурентной стоимости оценку динамики стоимости человеческого капитала в пер-

спективе на 3, 5, 10 и 25 лет. Эта оценка, в первую очередь, необходима для компаний, зани-

мающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов, например проводящих исследова-

ния в сфере создания инноваций или строящих крупные высокотехнологичные объекты, так 

как стоимость ряда сотрудников при этом меняется неравномерно, резко вырастая в период 

достижения ими наиболее важных результатов по истечении достаточно длительного периода 

времени и приближения ими к получению ожидаемых конечных результатов, когда возможный 

уход из компании части персонала сопряжен с большими экономическими потерями. 

В современном производстве многие передовые фирмы сделали наращивание человеческо-

го капитала непрерывным процессом. Наличие персонала высочайшей квалификации и качест-

ва делает их практически недосягаемыми для менее богатых человеческим капиталом конку-

рентов, которые, даже обладая такой же передовой техникой и технологией, обычно не в со-

стоянии использовать их со столь высокой отдачей. В то же время следует отметить, что 

социальное инвестирование на микроуровне непосредственно в человека, ставящее целью пе-

рерастание человеческого капитала в интеллектуальный, – процесс весьма трудоемкий, очень 

дорогостоящий и окупаемый лишь в долгосрочном периоде. 

Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что в структуре расходов на 

социальное развитие компаний преобладают вложения на развитие персонала – по разным 

оценкам от 45 до 50% расходов. Другие 50% составляют расходы на ресурсосбережение и за-

щиту окружающей среды (20–25% вложенных средств), охрану здоровья (8–10%), развитие ме-

стного сообщества (9–10%) и добросовестную деловую практику (5–6%) [3]. Такая ситуация 

вполне закономерна, поскольку социальные инвестиции в развитие персонала имеют очень 

важное преимущество – эффект от данных инвестиций достаточно легко получить в стоимост-

ном выражении. 

Бюджет основных показателей по труду и социальным расходам компаний, как правило, 

состоит из двух частей: 

1. Фонд оплаты труда и социальных выплат – заработная плата, пособия, социальное и 

обязательное медицинское страхование; компенсации, связанные с производственным процес-

сом, доплаты по итогам аттестации рабочих мест, различные виды материальной помощи (бра-

косочетание, рождение детей, смерть близких и др.). 

2. Социальный пакет работника компании. 

Если выплаты по первой части бюджета осуществляются в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и обязательны для любого хозяйствующего субъекта, то социаль-

ный пакет – основной элемент системы социальной поддержки персонала. В структуре выплат 
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социального пакета работника компании можно выделить две составляющие – корпоративную 

и индивидуальную (рисунок). 

 

Структура выплат социального пакета работника 

 
 

Корпоративная часть социального пакета предоставляет сотрудникам возможность поль-

зования социальными объектами компании (санатории, дома отдыха, базы отдыха, спортивные 

комплексы и т. д.), участия в корпоративных мероприятиях (спартакиады, молодежные слеты и 

форумы, конкурсы профессионального мастерства, конференции). 

Индивидуальная часть социального пакета включает: адресную корпоративную поддерж-

ку – различные виды страхования (медицинское, от несчастных случаев, страхование детей на 

время отдыха в лагере), образование, жилищные субсидии, формирование негосударственной 

части пенсии; и компенсируемый индивидуальный социальный пакет (санаторно-курортное ле-

чение, летний отдых детей, пользование сотовой связью, оплата услуг спортивно-оздорови- 

тельных и культурных учреждений и пр.). Эффективность социальных вложений должна вы-

ражаться в росте производительности труда, творческого потенциала сотрудников, в большей 

(корпоративной) сплоченности сотрудников, ведущей к повышению качества работы и стиму-

лированию инновационной деятельности. 

Социальное инвестирование выгодно всем его субъектам, но еще более выгодно государ-

ству, поскольку позволяет перераспределить бюджетные средства на те социальные слои насе-

ления, которые действительно не способны позаботиться о себе сами. Снижается распредели-

тельная роль государства, следовательно, уменьшается основа для коррупции и теневой эконо-

мики. Другими словами, эффективность социального инвестирования должна оцениваться 

через возможность развития интеллектуального капитала, концентрация которого в националь-

ной экономике определяет положение страны в глобальном мире. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА 

 
Количественная оценка и определение величины процентного риска  осуществляется в отношении всех акти-

вов, пассивов, внебалансовых требований и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки. Банк 

может иметь несколько систем измерения процентного риска в зависимости от характера деятельности, но они 

должны быть взаимосвязаны таким образом, чтобы получать комплексное представление о процентном риске в раз-

резе банковских операций, направлений деятельности, структурных подразделений. В частности, методы измерения 

должны оценивать все существенные источники процентного риска, связанные со всеми видами банковской дея-

тельности; в них следует применять общепринятые финансовые понятия и методы измерения риска; используемые 

допущения и параметры должны быть отражены в локальных нормативных правовых актах банка. 

Guantification and identification of the magnitude of interest rate risk in respect of all assets, liabilities, off-balance 

sheet claims and liabilities that are sensitive to changes in interest rates. The Bank may have several systems of measurement 

of interest rate risk, depending on the nature of the activities, but they should be linked in such a way as to obtain a compre-

hensive view of risk in terms of percentage of Bank operations, activities, structural subdivisions. In particular, the methods 

of measurement shall evaluate all significant sources of interest rate risk associated with all kinds of banking activities; they 

should apply generally accepted financial concepts and methods of measurement of risk; the assumptions and parameters 

must be reflected in the local normative legal acts of the Bank. 

 

Оценка процентного риска, как и любого другого, предполагает анализ совокупности ко-

личественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень (размер) риска и каче-

ство управления риском. Будущее изменение процентной ставки может оказывать неблагопри-

ятное влияние на финансовое состояние банка [1]. 

Банку необходимо учитывать возможное влияние на финансовый результат процентных 

ставок, установленных в прошлом, особенно по инструментам, которые не подвергались пере-

оценке в связи с изменением цен на рынке. 

Для целей измерения процентного риска в международной банковской практике традици-

онно применяются два основных способа – составление графиков изменения стоимости пози-

ций и имитационное моделирование. 

Наиболее простым способом измерения процентного риска банковского портфеля является 

составление графика изменения стоимости позиций, который распределяет активы, пассивы, 

внебалансовые требования и обязательства, чувствительные к изменению процентной ставки, 

по предварительно определенным временным интервалам (диапазонам) в соответствии со сро-

ками, оставшимися до их погашения (в случае фиксированной ставки) или до следующего пе-

ресмотра процентной ставки (в случае плавающей ставки). 

При составлении графиков изменения процентных ставок может применяться метод «по-

гашения» или метод «продолжительности» [2]. 

Метод погашения (GAP-анализ). Сущность GAP-анализа заключается в аналитическом 

распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций по заданным временным диапазо-

нам в соответствии с определенными критериями. GAP – разница между активами (RSA) и пас-

сивами (RSL), чувствительными к изменению процентных ставок на рынке (от англ. GAP – раз-

рыв, промежуток). 

К чувствительным активам (RSA) относятся: 

 краткосрочные ценные бумаги; 

 межбанковские кредиты и депозиты; 

 кредиты и займы, предоставленные на условиях «плавающей» процентной ставки; 

 кредиты, по условиям договоров которых предусмотрен срок пересмотра процентной ставки. 
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Обязательствами, чувствительными к процентному риску (RSL), являются: 

 депозиты с «плавающей» процентной ставкой; 

 ценные бумаги, по которым установлены «плавающие» процентные ставки; 

 межбанковские кредиты и депозиты; 

 депозитные договоры, по условиям которых предусмотрен срок пересмотра процентной 

ставки. 

В таблице представлены характеристики показателей GAP. 

 

Характеристика GAP-показателей 

Условные обозначения Характеристика 

GAP Несбалансированность активов и пассивов с плавающей и фиксированной ставками, чувст-
вительных к изменению процента 

АЧП Активы, чувствительные к изменению процентной ставки 

ПЧП Пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки 

АЧП : ПЧП Чувствительность GAP 

GAP положитель-
ный 

У банка больше активов, чем пассивов, чувствительных к процентной ставке, когда (АЧП –  
– ПЧП) > 0 или (АЧП : ПЧП) > 1. В данной ситуации возможна переоценка активов раньше 
пассивов 

GAP отрицательный Когда у банка больше пассивов, чем активов, чувствительных к процентной ставке, когда 
(АЧП – ПЧП) < 0 или (АЧП : ПЧП) < 1. Необходима переоценка пассивов раньше активов, 
так как банк выплачивает больше по пассивам, чем получает дохода от активов 

GAP нулевой Активы и пассивы уравновешены АЧП = ПЧП или АЧП : ПЧП = 1. Изменение процентных 
ставок не влияет на чистый доход банка, т. е. повышение ставки процента влечет за собой 
рост прибыли, и наоборот, понижение ставки ведет к снижению прибыли 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании изученной специальной литературы. 

 

Автоматизированная система управления банковскими рисками при использовании метода 

«продолжительности» («дюрации») группирует активы, пассивы и внебалансовые требования  

и обязательства исходя из сроков, оставшихся до их погашения, по временным диапазонам (ин-

тервалам), для каждого из которых устанавливается определенный коэффициент взвешивания 

(«коэффициент чувствительности») и средневзвешенной стоимости [3]. В основе дюрации ле-

жит переоценка учетной стоимости активов и обязательств с учетом изменений рыночных про-

центных ставок. Этот инструмент оценки позволяет выяснить срок возврата инвестированной 

стоимости и риск снижения либо утраты капитала вследствие изменения процентных ставок на 

рынке. 

Математическая формула дюрации имеет следующий вид:  

,
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где PVCFt – современная стоимость денежных потоков за период t, дисконтированная на до-

ходность к погашению; 

n – число купонных периодов до погашения; 

PVCTF – сумма современных стоимостей денежных потоков облигации. 

 

Более подробно формулу можно привести к следующему виду: 
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где С – ставка купона за период; 

F – номинальная стоимость облигации; 

у – доходность при погашении за период. 

 

Облигации, имеющие одинаковые сроки погашения, но различные купонные платежи, мо-

гут по-разному реагировать на одно и то же изменение процентной ставки. Однако облигации  

с одинаковой дюрацией будут реагировать сходным образом. Следовательно, процентное из-

менение курса облигации связано с дюрацией следующим образом: 



 
180 

,
1 y

y
D

P

P
 

где ∆Р – изменение курса облигации; 

Р – начальный курс облигации; 

D – дюрация облигации; 

∆у – изменение доходности к погашению облигации; 

у – исходная доходность к погашению. 

 

Для оценки влияния изменения процентных ставок на капитал банка рассчитывается GAP 

дюрации (GAPD): 

GAPD = DA – u  DL, 

где DA – совокупная длительность активов, измеряемая суммой произведений длительности 

каждого актива и пропорциональной доли рыночной стоимости суммарных активов; 

u – отношение суммарных обязательств к суммарным активам; 

DL – совокупная длительность пассивов, измеряемая суммой произведений длительности 

каждого пассива и пропорциональной доли рыночной стоимости суммарных пассивов. 

 

Условие хеджирования рыночной стоимости капитала выглядит следующим образом: 

DA  MVA = DL  MVL, 

где DA – дюрация активов; 

MVA – рыночная стоимость активов; 

DL – дюрация обязательств; 

MVL – рыночная стоимость обязательств. 

 

Чем больше абсолютная стоимость GAPD, тем больше процентный риск. 

Если банк выбирает стратегию, ориентированную на хеджирование чистого процентного 

дохода, то формула будет иметь следующий вид: 

),()( LLAA DTMVDTMV  

где Т – срок погашения. 

 

На основе преобразования последнего уравнения можно найти срок погашения обяза-

тельств, который позволит защитить чистый процентный доход от колебаний процентных ста-

вок на рынке: 

).:)(( LAAL MVDTMVTD  

Использование дюрации при управлении портфелями активов и обязательств банка может 

позволить банку оценить величину риска и потери капитала. 

Фактически дюрация представляет собой средневзвешенную продолжительность плате-

жей, причем ее значение зависит от периодичности и величины денежных потоков по финансо-

вому инструменту до наступления срока его погашения по договору. Чем дольше срок, остав-

шийся до погашения или даты переоценки финансового инструмента, и чем меньше величина 

платежей, которые будут осуществляться до наступления срока погашения (например, выплата 

купонного дохода), тем выше абсолютное значение дюрации, что подразумевает большую чув-

ствительность финансового инструмента к процентному риску. 

Более подробное и точное измерение процентного риска банковского портфеля достигает-

ся с помощью методов имитационного моделирования, среди которых выделяются два типа – 

статическое и динамическое. 

При статическом моделировании оцениваются только текущие денежные потоки по балан-

совым и внебалансовым позициям банка, которые анализируются на основе одного или не-

скольких допускаемых сценариев изменения процентных ставок. Сценарии обычно содержат 

относительно прямые изменения, например сдвиг вверх (вниз) кривой доходности или измене-

ние ее наклона, либо изменение спрэда (разницы) между различными кривыми доходности. 

Динамическое моделирование строится на более детальных допущениях относительно бу-

дущего поведения процентных ставок. Сценарии содержат допущения, связанные с ожидаемы-
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ми изменениями в деятельности в заданном периоде времени, например снятием средств со 

счетов до востребования, выдачей новых кредитов. Динамическое моделирование позволяет 

банкам учитывать опционный риск, но оно весьма сложно и включает значительное количество 

допущений. 

В соответствии с нормативами безопасного функционирования банка выбор способа (ме-

тода) количественной оценки (измерения) процентного риска банковского портфеля зависит от 

характера и масштаба деятельности банка. Основными критериями адекватности внутренних 

систем измерения данного риска служат: полный охват всех существенных процентных рисков; 

использование общепринятых финансовых понятий и методов измерения; достаточная детали-

зация входных данных для оценки; обоснованность допущений, отражение их в локальных 

нормативных правовых актах; проведение стандартизированного процентного шока; интегра-

ция систем измерения риска в повседневную практику управления риском [4]. 

В целях осуществления мониторинга процентного риска (в том числе процентного риска 

банковского портфеля) банку необходимо наличие системы информирования руководства, 

обеспечивающей представление регулярных, своевременных, точных и содержательных отче-

тов об уровне риска и его соответствии лимитной политике. 

Для ограничения процентного риска (в том числе процентного риска банковского портфе-

ля) требуется формирование адекватной системы лимитов риска, которая должна полностью 

соответствовать подходам банка к измерению этого риска и принимать во внимание возможное 

влияние изменений рыночной процентной ставки на доходы банка и его экономическую стои-

мость. Основными характеристиками подобной системы лимитов являются: 

 установление ограничений уровня процентного риска, который банк считает для себя 

приемлемым; 

 в рамках общих лимитов выделение сублимитов для структурных подразделений, видов 

деятельности, типов финансовых инструментов, отдельных банковских портфелей, продуктов  

и услуг; 

 обеспечение незамедлительного представления отчетов о превышении предварительно 

установленных уровней риска и принятия надлежащих мер со стороны руководства. 

Автоматизированная система риск-менеджмента позволяет устанавливать лимиты и сте-

пень их детализации в зависимости от сложности позиций банка, подверженных процентному 

риску, в том числе процентному риску банковского портфеля, а также характера и сложности 

осуществляемой банковской деятельности. В существующей практике лимиты основываются 

на таких широко распространенных методах измерения риска, как EaR и VaR [5]. 

В рамках системы лимитов банку важно определить, являются лимиты жесткими или мяг-

кими. Жесткие лимиты – это абсолютные лимиты, которые нельзя превышать ни при каких об-

стоятельствах, например электронные приказы stop-loss, используемые в торговых операциях 

для автоматического уменьшения размера или закрытия позиции банка в случае превышения 

лимитов потерь. Для мягких лимитов необходимо четко обозначить обстоятельства, при кото-

рых допускается их краткосрочное превышение. 

Для банка важно иметь возможность осуществлять достоверную оценку влияния стрессо-

вых рыночных условий на уровень доходов и достаточности капитала. Банкам следует изме-

рять уязвимость к потерям в стрессовых рыночных условиях (включая нарушение ключевых 

допущений) и учитывать эти результаты при установлении и пересмотре лимитов и политики  

в отношении процентного риска. Стресс-тестирование должно основываться на конкретных ха-

рактеристиках риска, присущих банку, поскольку оно предназначено для представления ин-

формации об условиях, при которых банк наиболее уязвим. Возможные сценарии стресс-тестов 

могут, например, включать: 

 значительные и быстрые изменения общего уровня процентных ставок, базисного риска 

и риска кривой доходности; 

 изменения ликвидности рынка или степени волатильности рыночных ставок; 

 изменения ключевых допущений для всех позиций либо для специфических наборов не-

ликвидных инструментов или инструментов с неопределенным сроком погашения. 

Банкам также необходимо располагать адекватной системой внутреннего контроля про-

цесса управления процентным риском (в том числе процентным риском банковского портфе-

ля), полностью интегрированной в общую систему управления банком. Эффективная система 

внутреннего контроля процентного риска подразумевает наличие стабильных условий, позво-

ляющих осуществлять контроль; адекватных процессов идентификации и оценки риска; поли-
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тики, методологии и процедур; комплексных информационных систем; регулярное проведение 

оценки и анализа соблюдения установленных процедур и политики. 

Имитационное моделирование. Метод используется для определения степени подвержен-

ности величины чистого процентного дохода и рыночной стоимости капитала влиянию колеба-

ний процентных ставок на изменение структуры баланса. 

Суть метода заключается в том, что в разработанную имитационную модель вводятся дан-

ные о текущем состоянии баланса и благоприятные значения уровня процентных ставок (по 

оценке менеджмента). На основе этих данных определяется чистый процентный доход. Затем  

с учетом различных предположений развития банка и изменчивости процентных ставок состав-

ляется прогнозный баланс и выводится чистый процентный доход. На основе имитационного 

анализа производится оценка влияния колебания процентных ставок на структуру баланса  

и капитал банка. 

Для того чтобы достичь поставленной цели на основе данного метода, необходимо: 

 отталкиваться от текущего баланса, графика погашения и переоценки активов и обяза-

тельств; 

 использовать действующие ставки по привлечению и размещению средств по активам  

и обязательствам банка; 

 правильно избрать горизонт предстоящего моделирования; 

 прогнозировать потоки денежных средств с учетом имитации их переоценки, сроков 

пролонгации и возникновения новых статей баланса. 

Таким образом, для  получения правдоподобной прогнозной финансовой отчетности ме-

неджмент обычно выдвигает ряд предположений в отношении планируемого уровня остатков 

по счетам, временной структуры новых позиций баланса, поведения доходности и уровня про-

центных ставок, которые не зависят от изменения кривой доходности и переоценки новых сче-

тов. Как основной инструмент метода экономической стоимости рекомендуется рассматривать 

дюрацию как взвешенную среднюю, современную стоимость денежных потоков, которая дает 

представление о ценовом риске. Для полного охвата процентного риска необходимо принимать 

во внимание влияние всех чувствительных активов и обязательств банка, и наряду с отдельны-

ми позициями целесообразно рассматривать группы операций, объединенные по составу  

и структуре. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье определены понятие «стратегия», классификационные признаки и составляющие части стратегии,  

факторы, влияющие на выбор стратегии конкурентного предприятия. 

In the article the concept of “strategy” identified, classification features and components of the strategy, influencing the 

choice of a competitive business strategy defined. 

 

Важнейшей проблемой управления предприятиями является сохранение конкурентоспо-

собности в условиях непрерывной изменчивости внешней среды. Особенно актуальна эта про-

блема в Украине, где предприятия вынуждены адаптироваться к быстрым и глубоким внешним 

изменениям, вызванным экономическими реформами, влиянием кризиса. 

Нестабильность экономической среды и высокий уровень рыночных рисков побуждают 

субъекты к активному поиску эффективных, соответствующих сегодняшним вызовам, страте-

гий. В условиях, когда предприятия ежедневно должны разрабатывать, обосновывать и прини-

мать экономические решения, вопросы тактики и стратегии являются приоритетными. В кри-

зисных условиях возрастает потребность в формировании адекватных стратегий развития, учи-

тывающих неопределенность внешней среды функционирования предприятия, позволяющих 

максимально уменьшить влияние неблагоприятных социально-экономических факторов, ми-

нимизировав тем самым вероятность неблагоприятного результата или даже банкротства пред-

приятия. 

Исследованиям проблем, связанных с формированием и выбором стратегии развития 

предприятия, посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых, в частности И. 

Ансоффа, В. Василенко, О. Виханского, А. Градова, В. Гриневой, Ю. Деревянко, В. Забродско-

го, А. Зуба, И. Игнатьевой, А. Мазараки, В. Мартыненко, Л. Мельника, Б. Мизюк, В. Понома-

ренко, М. Портера, А. Пушкаря, Т. Саати, А. Стрикленд, Т. Ткаченко, А. Томпсона, З. Шершне-

ва и др. 

Одним из продуктов стратегического управления является стратегия предприятия. Понятие 

стратегии достаточно многогранное, имеет довольно широкое распространение и в целом по-

нимается как комплекс действий по достижению определенных целей. 

Каждое предприятие, которое ведет конкурентную борьбу на рынке, пользуется опреде-

ленной стратегией. Такая стратегия может разрабатываться эксплицитно через процесс плани-

рования или разворачиваться скрыто через деятельность различных подразделений и отделов 

фирмы. 

Современные исследователи при определении понятия стратегии в целом сходятся мысля-

ми, хотя при расшифровке отдельных его составляющих занимают различные позиции. Боль-

шинство из них считают, что стратегия должна выполнять следующее: 

 содержать цели функционирования предприятия; 

 поддерживать инициативу; 

 концентрировать основные усилия в нужное время в нужном месте; 

 предусматривать такое поведение, чтобы использовать минимум ресурсов для достиже-

ния максимального результата; 

 осуществлять скоординированное руководство; 

 предполагать корректное расписание действий; 

 обеспечивать гарантированные ресурсы [1]. 

В современных условиях, в режиме стратегического управления, стратегия состоит из двух 

частей: запланированных, заранее предусмотренных, действий по приспособлению к внешней 

среде и реактивных действий на непредвиденные события во внешней среде [2]. 

Стратегия – это система установок и мер, направленных на долгосрочное укрепление кон-

курентной позиции организации в рамках установленной миссии. Исходя из этого, стратегия – 

это более общая система действий, чем запланированная стратегия, которая может быть выра-

жена в стратегическом плане. В практическом плане стратегия – это генеральная долгосрочная 
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программа действий и порядка распределения приоритетов и ресурсов предприятия для дости-

жения его целей [3]. 

Для того чтобы правильно сформулировать стратегию, необходимо знать, какие виды  

стратегий существуют вообще и какие из них могут быть выбраны для конкретного предпри-

ятия при тех или иных обстоятельствах. Разнообразие стратегий, применяемых в стратегиче-

ском управлении, весьма затрудняет их классификацию. Среди классификационных признаков 

наиболее существенны следующие [4]: 

 уровень принятия решений; 

 базовая концепция достижения конкурентных преимуществ; 

 стадия жизненного цикла отрасли; 

 относительная сила отраслевой позиции организации; 

 степень «агрессивности» поведения организации в конкурентной борьбе. 

Усложняющим фактором является то, что большинство стратегий не могут быть одно-

значно определены по одному из признаков. 

Так, П. В. Забелин и Н. К. Моисеева предлагают классифицировать все стратегии по трем 

признакам [5]: 

 принадлежности к пяти основополагающим стратегиям достижения конкурентных пре-

имуществ (глобальные стратегии); 

 принадлежности к стратегиям управления портфелем сфер бизнеса (портфельные стратегии); 

 принадлежности к стратегиям, применяемым в зависимости от внешних и внутренних 

условий (функциональные). 

Факторы, формирующие стратегию, могут быть классифицированы на две группы: внеш-

ние и внутренние. 

К внешним факторам относятся: 

 состояние экономики (уровень занятости, инфляции, налогообложения, деловой активно-

сти, экономический рост); 

 социальные и политические процессы, государственное регулирование и гражданские 

права (интересы здравоохранения, равной оплаты за равный труд, влияние закрытия предпри-

ятий на рынок труда и др.), природная среда и ресурсы, инфраструктура; 

 привлекательность отрасли и условия конкуренции (рост рынков, технологические изме-

нения, появление новых продуктов, сила конкуренции, экономика доходов, затрат и прибыли 

для отрасли, основные требования для конкурентного успеха); 

 возможности и угрозы для компании. 

К внутренним факторам относятся: 

 сильные и слабые стороны организации, ее способность к конкуренции; 

 персональные амбиции, философия бизнеса и этические убеждения управляющих (субъ-

ективные факторы, которые могут иметь важное влияние на организационную стратегию); 

 влияние разделяемых ценностей и культуры компании на стратегию (политика, ценности, 

традиции, способы поведения, которые могут существенно влиять на культуру организации). 

Существует большое количество факторов, которые имеют решающее значение при выбо-

ре альтернативной стратегии (рисунок). 

На стратегический выбор влияют различные ситуационные факторы, которые могут со-

ставлять большое количество комбинаций. Наиболее значимыми из них являются: 

1. Группа факторов, характеризующих рыночную позицию фирм – положение предприятия 

в отрасли и его потенциал с точки зрения рыночных возможностей. 

2. Масштаб деятельности организации – размер производственной деятельности пред-

приятия, который влияет на выбор стратегии. 

3. Фактор времени. Этот фактор при принятии решения может способствовать успеху или 

поражению предприятия. Реализация хорошей стратегии в неудачное время может привести  

к большим проблемам. 

4. Допустимый уровень риска. Риск является фактом существования любого предприятия, 

но высокий уровень риска может разрушить его. С другой стороны, умеренный и минимальный 

риск существенно снижает диапазон выбора стратегии. Вероятность успеха уменьшается с уве-

личением разрыва между тенденциями производства основной продукции и тенденциями, гос-

подствующими на главных рынках. Это является результатом уменьшения синергетических 

эффектов [6]. 
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Факторы, влияющие на выбор стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки уровня риска и вероятности успеха при различных вариантах «продукт – ры-

нок» может использоваться матрица направлений роста предприятия, предложенная Г. Стейне-

ром в 1975 г. Она включает классификацию рынков и классификацию продуктов на сущест-

вующие; новые, связанные с существующими; и совершенно новые продукты (таблица). 

 
Матрица направлений роста предприятия [6] 

Рынок 
Продукт 

Существующий Новый, связан с существующим Совершенно новый 

Существующий 

 

Низкий риск  
(базовые расходы),  

вероятность успеха 90% 

 

Вероятность успеха 60% 

 

Высокий риск  
(8-кратные расходы),  

вероятность успеха 30% 

Новый, связан с суще-
ствующим 

Вероятность успеха 60% Вероятность успеха 60% Вероятность успеха 60% 

Совершенно новый 
Высокий риск  

(4-кратные расходы),  
вероятность успеха 40% 

Вероятность 
успеха 20% 

Очень высокий риск 
(12–16-кратные расходы), 
вероятность успеха 10% 

 

Матрица показывает уровни риска и, соответственно, степень вероятности успеха при раз-

личных сочетаниях «продукт – рынок». Модель может быть использована для следующих целей: 

 определения вероятности успешной деятельности при выборе той или иной стратегии; 

 выбора между различными видами бизнеса, в том числе при определении соотношения, 

например, при инвестировании. 

Матрица «продукт – рынок» используется также для распределения операций между рын-

ками и сегментами рынка, между видами продукции и услуг. Процесс сортировки и его резуль-

таты могут дать бизнесу ориентиры: на каких категориях потребителей сосредоточить внима-

ние, а какие – игнорировать, производство каких видов продукции следует развивать, а каких – 

сокращать. Применение этой матрицы помогает следить за тенденциями развития рынков (сег- 

ментов рынка) и продукции (продуктовых групп). 

Реальные стратегии базируются на целях и задачах, конкретизирующих миссию организа-

ции. Они представляют собой план действий или путеводитель для организации, обеспечи-

вающий ее стратегическое развитие. При разработке стратегий определяющим является страте-

гическое видение высшего руководства, которое заключается в способности не только опреде-

лять пути и методы достижения поставленных целей, но и интуитивно предугадывать развитие 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

КОМПАНИИ 

Социальные, политические,  

общественные и регулирующие нормы 

Привлекательность отрасли  

и уровень конкуренции 

Возможности и угрозы компании 
Сильные и слабые стороны  

компании, конкурентные  

преимущества 

Личные цели, философия бизнеса,  

этические принципы ведущих  

руководителей 

Общие ценности  

и корпоративная культура 

Вывод о степени влияния внешних и внутренних факторов на стратегию 

Выбор и оценка стратегических альтернатив 

Разработка стратегии, которая соответствует реальному положению компании 

Состояние экономики 
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событий во внешней среде. Однако в реальности предвидение не всегда оказывается оправдан-

ным: для обеспечения реализации стратегических задач необходима адекватная реакция на из-

менение условий рынка, свежие решения конкурентов, новые технологии, модификацию пред-

почтений потребителей, политические и нормативно-правовые новации, появление новых воз-

можностей, неожиданные критические ситуации. Поэтому хорошая стратегия – это одновре- 

менно и запланированная деятельность, и реакция на изменение обстоятельств (условий реали-

зации запланированных мер). 

Таким образом, стратегии необходимо разрабатывать, чтобы эффективно сформулировать 

условия реализации бизнеса компании, объединить необходимые действия и решения менед-

жеров и всего персонала, придать всем производственным и управленческим процессам общую 

направленность, создать единый для всей компании план действий. 

Следует иметь в виду, что для достижения одних и тех же стратегических целей и задач 

можно разработать несколько стратегий, выбор которых осуществляется в зависимости от ус-

ловий внешней среды: рыночной конъюнктуры, конкуренции, политических и социальных со-

бытий и др. Во многом стратегия определяется внутренним стратегическим потенциалом орга-

низации и особенностями стратегического видения топ-менеджмента. Поэтому при изменении 

состояния среды, смене руководящего состава организации, других изменениях внутренней  

и внешней среды происходит переход от одной стратегии к другой. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В представленной статье уточнен категорийный аппарат исследования расходов, предложены новые подходы  

к повышению эффективности управления себестоимостью производства и реализации продукции, разработаны ме-

роприятия по оптимизации затрат, рациональному использованию ресурсного потенциала организации в современ-

ных условиях. 

This paper specifies the category apparatus for studying expenditures. It proposes new approaches to raise the efficien-

cy of running the cost price of production and output realization. Some measures of optimizing cost, rational use of  

a business resources potential are worked out. 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 

2012 г. № 1253 в 2013 г. запланировано проведение Года бережливости. Утвержден Республи-

канский план мероприятий по обеспечению режима экономии и бережливости, рациональному 

использованию природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов. 

http://www.ereport.ru/articles/%0bstrplan/strategy.htm
http://www.ereport.ru/articles/%0bstrplan/strategy.htm
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План предусматривает выполнение мероприятий программ энергосбережения на 2013 г.  

с суммарной экономией топливно-энергетических ресурсов в объеме не менее 1,43 млн т усл. 

топлива. Будут утверждены лимиты и прогрессивные нормы расхода материальных, тепловых 

и энергетических ресурсов, в том числе нормативы непроизводительных потерь при транспор-

тировке воды, тепловой и электрической энергии. Предусмотрено введение повышенной стои-

мости за топливно-энергетические ресурсы при их повышении. Становятся жестче требования 

к проведению обязательных энергетических обследований субъектов хозяйствования с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

В соответствии с планом в стране появятся новые высокоэффективные рабочие места. Бу-

дут приняты меры по ликвидации рабочих мест с особо вредными и тяжелыми условиями тру-

да, вовлечению в экономическую деятельность незанятого населения, содействуя в организа-

ции предпринимательской деятельности. 

Особое внимание будет уделено вопросам сбора и переработки отходов. В частности, будут 

организованы сбор и переработка отходов, образующихся после утраты потребительских свойств 

сложной бытовой техники, ртутьсодержащих отходов, элементов питания (батареек) и др. 

Финансирование мероприятий плана будет осуществляться за счет средств, предусмотрен-

ных в республиканском и местном бюджетах на 2013 г., собственных средств организаций  

и других источников. 

Первостепенное значение в реализации Республиканского плана мероприятий по обеспе-

чению экономии и бережливости принадлежит первичному звену экономической системы – хо-

зяйствующему субъекту (унитарному предприятию, организации и др.). 

Хозяйственная деятельность организации с момента ее создания требует определенных за-

трат и предполагает использование разнообразных трудовых, материальных, финансовых  

и других ресурсов в процессе производства и реализации продукции. Рынок предъявляет к дея-

тельности хозяйствующих субъектов жесткие требования. Поэтому интерес к исследованию за-

трат как одной из важнейших социально-экономических категорий, обуславливающих при-

быльность и конкурентоспособность хозяйствования, по мере развития рыночных отношений 

постоянно возрастает. Вопросы о терминологии, содержании, методике исследования, направ-

лениях оптимизации затрат приобретают особую актуальность. 

Для характеристики текущих затрат организации в отечественной экономической литера-

туре принято применять термины «издержки производства», «издержки обращения», «затраты 

производства», «расходы», «себестоимость» – все они обычно воспринимаются как синонимы. 

Однако в зависимости от целей их использования в учете, анализе и планировании экономиче-

ское содержание данных категорий имеет не только много общего, но и определенные разли-

чия. В существующих нормативно-методических документах указанные термины применяются 

в разнообразных вариациях с различной смысловой нагрузкой для решения тех или иных эко-

номических задач. 

Так, в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постанов-

лением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, все расхо-

ды разделены на следующие группы: 

 по текущей деятельности; 

 по инвестиционной деятельности; 

 по финансовой деятельности; 

 иные расходы. 

Классификация расходов по видам деятельности дополняется подробной расшифровкой 

затрат по каждому из них. Так, например, расходы по текущей деятельности включают затраты, 

формирующие себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг), управленче-

ские расходы, расходы на реализацию, прочие расходы по текущей деятельности. 

Следовательно, термины «затраты» и «расходы» являются многофункциональными кате-

гориями и по своему содержанию более емкими, чем понятие «себестоимость продукции». В оте-

чественной экономической литературе, когда речь идет о себестоимости продукции (работ, ус-

луг), то, как правило, подразумеваются затраты, выраженные в денежной форме, необходимые 

для осуществления организацией производственной и коммерческой деятельности, связанной  

с выпуском и реализацией продукции и оказанием услуг, т. е. все то, во что обходиться органи-

зации производство и реализация товаров (работ, услуг). 

При этом в целях анализа и планирования текущих затрат и для унификации терминологии 

в реальной практике хозяйствования в понятие «себестоимость» вкладывается тот же смысл, 

что и в термины «издержки производства» и «затраты производства». Термин «расходы» упот-
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ребляется чаще всего тогда, когда речь идет о расходах, допустим, сырья, материалов и т. п.,  

т. е. о какой-либо части себестоимости, например: «Коммерческие расходы», «Расходы на со-

держание и эксплуатацию оборудования», «Расходы на оплату труда» и др. 

Существуют и другие подходы к определению содержания основных категорий многооб-

разных затрат и расходов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых  

в процессе производства и реализации продукции. Все они, наряду с рассмотренными выше, 

имеют исключительно важное значение для повышения эффективности управления расходами 

как важнейшего условия и действенного средства обеспечения режима экономии и бережливо-

сти в современных условиях. 

Наиболее приоритетными направлениями повышения эффективности управления расхо-

дами организации в настоящее время является поиск таких систем и методов разработки плано-

вых знаний, которые обеспечили бы рациональное использование всех видов ресурсов в про-

цессе производства и реализации продукции. 

Планирование себестоимости продукции представляет собой процесс разработки экономи-

чески обоснованных заданий по ее оптимизации и определения системы мер, обеспечивающей 

необходимые темпы роста рентабельности и повышения конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов. 

В практике планово-экономической работы план по себестоимости продукции организа-

ции обычно включает следующие разделы: 

 разработка плановой калькуляции на определенные виды производимой продукции; 

 составление смет затрат по структурным подразделениям; 

 расчет снижения себестоимости продукции по технико-экономическим факторам; 

 разработка сводной сметы затрат на производство и реализацию по организации в целом. 

Составленный таким образом свод затрат на производство позволяет получить достовер-

ные сведения о необходимых расходах на сырье и материалы, топливо и энергию, произвести 

расчеты потребности в заработной плате и оборотных средствах, определить прочие расходы 

по организации в целом. Вместе с тем в нем не содержится должной информации для исследо-

вания расходов ее структурных подразделений, по которым формируется себестоимость про-

дукции (работ, услуг) и организуется нормирование, планирование и учет затрат. Поэтому  

с целью оптимизации расходов по местам их возникновения необходимо разрабатывать свод-

ную смету затрат на основе расчета расходов по центрам затрат и центрам ответственности. 

Центры затрат представляют собой первичные структурные подразделения, звенья, от-

дельные рабочие места организации, являющиеся объектами планирования, калькулирования  

и учета затрат и находящиеся на внутреннем хозрасчете. Они отличаются единообразием вы-

полняемых функций и технологических операций, примерно одинаковым уровнем технической 

оснащенности и организации труда, однонаправленностью затрат. Это позволяет часть косвен-

ных расходов планировать прямым путем, что способствует повышению точности калькулиро-

вания и усилению контроля за расходами. 

Центры ответственности представляют собой систему сбора, обобщения и отражения 

информации о затратах по хозрасчетным подразделениям и ответственным лицам. Именно по 

базе сведений и данных по центрам ответственности строится система контроля за использова-

нием средств, обеспечивается заинтересованность в снижении себестоимости. Они подразде-

ляются по отношению к производственному процессу на основные и функциональные (вспомо-

гательные). В основных центрах ответственности изготавливается продукция, выполняются ра-

боты и оказываются услуги потребителям, и, что очень важно, обеспечивается контроль затрат 

в местах их возникновения. В зависимости от организационной структуры и технологических 

особенностей осуществления хозяйственной деятельности организации основные центры могут 

быть управленческими, материальными, сбытовыми. 

Функциональные центры ответственности, в свою очередь, подразделяются на центры, об-

служивающие производственный процесс, и общезаводские. Они участвуют в производствен-

ном процессе косвенно, выполняя вспомогательные функции для обеспечения деятельности 

основных центров ответственности, и контролируют затраты, обусловленные функционирова-

нием данного центра. 

Схемы затрат по центрам затрат и центрам ответственности строятся на основе принципа 

иерархичности. С одной стороны, смета объединяет затраты определенной группы центров от-

ветственности, показывает долю каждого центра в общем объеме затрат как по каждому эле-

менту расходов, так и в общей сумме затрат. С другой стороны – на уровне всей организации 

разрабатывается сводная смета затрат в целом с указанием места возникновения расходов по 
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элементам затрат. Основой разработки плановых смет по отдельным центрам ответственности 

являются: планируемая на предстоящий период система центров ответственности в соответст-

вии с функциями каждого подразделения в рамках организационной структуры управления ор-

ганизации, нормы и нормативы расходов на отдельные виды выпускаемых изделий, планируе-

мые объемные показатели деятельности отдельных центров ответственности и т. п. 

Плановые сметы затрат по отдельным центрам ответственности составляются по экономи-

ческим элементам затрат по видам производимой продукции на период до одного года с раз-

бивкой по кварталам, позволяют сбалансировать затраты организации и разработать направле-

ния снижения себестоимости продукции. 

Мероприятия по снижению себестоимости продукции, обеспечению режима экономии  

и бережливости следует разрабатывать с учетом большого количества многообразных причин-

но-следственных условий и связей, исходя из принципов экономии и направлений рациональ-

ного использования природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов, 

отмеченных в уже упомянутом ранее Республиканском плане мероприятий по проведению  

в 2013 г. Года бережливости. 

На уровне хозяйствующих субъектов основными путями оптимизации затрат, повышения 

использования имеющихся ресурсов являются: 

 комплексная автоматизация и модернизация технологических процессов; 

 повышение производительности труда и увеличение объемов деятельности; 

 научно-обоснованное нормирование расходов материальных ресурсов, расхода топлива  

и энергетических ресурсов, в том числе непроизводительных товаров при транспортировке во-

ды, тепловой и электрической энергии; 

 рациональное использование сырья, материалов, топлива, электроэнергии; 

 сокращение отходов, потерь и ликвидации брака; 

 внедрение новых видов экономных материалов и заменителей; 

 сокращение всех видов накладных расходов, ликвидация непроизводительных расходов; 

 ликвидация рабочих мест с особо вредными и тяжелыми условиями труда; 

 вовлечение в экономическую деятельность незанятого населения, содействие в организа-

ции предпринимательской деятельности и др. 

Конкретные предложения по оптимизации расходов и рациональному использованию всех 

видов ресурсов каждая организация разрабатывает самостоятельно исходя из специфики своей 

деятельности с учетом имеющихся возможностей и финансового состояния. 

Следовательно, формирование реальной самостоятельности хозяйствующих субъектов в со-

временных условиях в определяющей степени зависит от соблюдения в их деятельности прин-

ципов экономии и бережливости, эффективного использования ресурсного потенциала. Выяв-

ление и использование резервов снижения себестоимости продукции с экономических и соци-

альных позиций обуславливает увеличение прибыли и рост рентабельности, расширение воз- 

можностей материального стимулирования работников и решение социальных проблем коллек- 

тива, улучшение финансового состояния организации и повышение ее конкурентоспособности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В современных условиях развития экономики Республики Беларусь финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов отражает его положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, воз-

можности устойчивого и динамичного развития. В настоящее время необходимо совершенствовать и применять со-

временные методы управления ресурсами организаций, в том числе финансовыми, которые обеспечат повышение 

эффективности хозяйственной деятельности субъектов рынка. Основными направлениями совершенствования уп- 
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равления финансовыми ресурсами являются: оптимизация объема и их структуры, ускорение оборачиваемости, ком-

плексный анализ состояния и эффективности их использования, применение различных методологических подходов 

к расчету их оптимальной величины. 

In the modern context of the economic development of the Republic of Belarus the financial position of business entities 

reflects its position and place in the market, the degree of competitiveness and solvency, opportunities for sustainable and 

dynamic development. It is now necessary to develop and apply modern methods of resource management of organizations, 

including financial resources that will provide more effective economic activity of the market entities. The main directions of 

improving financial management are: optimizing the volume and structure, accelerating the turnover, a comprehensive anal-

ysis of the status and efficient use, the application of various methodological approaches to the calculation of the optimal 

value. 

 

Инновационное развитие национальной экономики в качестве государственного приорите-

та включено в такие стратегические и тактические документы правительств, как «Националь-

ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на пери-

од до 2010 года», «Основные направления социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2006–2015 годы» и другие программные и прогнозные документы [1, с. 3]. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2012 гг., 

разработанная в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном прогнози-

ровании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» от 5 мая 

1998 г. № 157-З, определяет цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-

экономического развития страны, необходимые ресурсы и ожидаемые результаты, пути макро-

экономических условий, а также обосновывает систему мер правового, социально-экономи- 

ческого и экономического характера по их реализации. Главная цель социально-экономиче- 

ского развития страны в перспективе – дальнейший рост благосостояния и улучшения условий 

жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, иннова-

ционного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Инновационная модель развития экономики представляет многофункциональную и ком-

плексную систему взаимодействия различных уровней управления активизацией инновацион-

но-инвестиционной деятельностью, постоянной адаптацией организации к внешней среде, по-

вышением эффективности финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов. 

Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его положение и место 

на рынке, степень конкурентоспособности и платежеспособности, возможности устойчивого  

и динамичного развития. Оно зависит от результатов всей хозяйственно-финансовой деятель-

ности организации, а также от большого числа факторов, среди которых определяющим явля-

ется макроэкономическое состояние экономики государства и отрасли. 

Запасы необходимы в среде производства, обращения и потребления. Хотя образование 

запасов означает, что какая-то часть общественного продукта временно приостанавливает свое 

движение, в то же время процессы воспроизводства не возможны без них. 

Значение товарных запасов обусловлено и тем, что они составляют значительную часть 

национального богатства страны (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Национальное богатство Республики Беларусь за 2001–2012 гг. (на начало года) 

Показатели 

Годы 

2001 2005 2010 2011 2012 

в сумме,  
трлн р. 

в процен-
тах 

в сумме,  
трлн р. 

в процен-
тах 

в сумме,  
трлн р. 

в процен-
тах 

в сумме,  
трлн р. 

в процен-
тах 

в сумме,  
трлн р. 

в процен-
тах 

Основные 
средства 86,7 90,3 235,3 84,9 433,2 74,4 521,7 72,4 1 044,7 75,8 

Матери-
альные 
оборотные 
средства 7,5 7,8 25,8 9,3 79,8 13,7 103,1 14,3 204,5 14,8 

Домашнее 
имущество 1,8 1,9 15,9 5,8 69,0 11,9 96,5 13,3 130,6 9,4 

Итого 95,9 100,0 277,0 100,0 582,0 100,0 721,3 100,0 1 379,8 100,0 

 

В Республики Беларусь товарные запасы – это второй по значению и размеру после основ-

ного капитала элемент национального богатства. 

За период с 2000 по 2012 г. объем национального богатства возрос с 95,9 до 1 379,8 трлн р. 

(прирост 1 283,9 трлн р.), а за период с 2005 по 2012 г. прирост составил 1 352,8 трлн р. Изме-
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нился и состав национального богатства. Большую долю в национальном богатстве занимают 

материальные ресурсы – основные средства. Их удельный вес на 1 мая 2012 г. составил 75,6%. 

Значительная доля в общей сумме национального богатства принадлежит материальным обо-

ротным средствам. 

За период с 2000 по 2012 г. удельный вес материальных оборотных средств в общей сумме 

национального богатства вырос с 7,8 до 14,8%, а сумма возросла в 26,5 раза. 

Высокими темпами возрастало домашнее имущество. Сумма домашнего имущества воз-

росла за период с 2000 по 2012 г. в 72,5 раза и достигла в 2012 г. 9,4% в общем национальном 

богатстве (в 2000 г. – 1,8%). 

Значительную долю в материальных оборотных средствах (активах) занимают запасы. Так, 

на 1 января 2012 г. в целом по народному хозяйству запасы составили 43,9%, в том числе  

в производстве – 50,8, в торговле – 49,1, в строительстве и транспорте их размер не превысил 

90,0% (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Структура оборотных активов Республики Беларусь на 1 января 2012 г., % 

Показатели Всего Промышленность Строительство Транспорт Торговля 

Оборотные активы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:      

запасы и налоги на них 43,9 50,8 27,5 28,8 49,1 

из них:      

производственные запасы 21,5 23,7 16,0 12,6 3,9 

готовая продукция 9,9 11,6 2,5 1,8 34,1 

товары 4,7 7,0 3,8 4,9 6,1 

денежные средства, расчеты и прочие активы 52,1 46,6 61,7 66,4 48,8 

 

За последние годы по всем торгующим системам Республики Беларусь наблюдается тен-

денция роста товарных запасов. 

Функционирование торговых организаций в рыночных условиях обусловлено неопреде-

ленностью, неустойчивостью. Финансовый кризис коснулся не только организаций, произво-

дящих товары народного потребления, но и посредников, покупателей, т. е. все звенья товаро-

движения. 

Финансовые ресурсы служат экономической основой осуществления торговой деятельно-

сти на условиях самофинансирования. Объемы и темпы развития товарооборота торговли зави-

сят от ее обеспеченности финансовыми ресурсами, а рост товарооборота при правильном ис-

пользовании механизма управления финансами способствует их увеличению. В современных 

экономических условиях роль финансов и направления их формирования и использования ме-

няются. Управление деятельностью любого субъекта торговли должно осуществляться с уче-

том конъюнктуры рынка, возникающих хозяйственных ситуаций в области ценообразования, 

ставок рефинансирования и др. 

Состояние финансовых ресурсов торговых организаций зависит от большого числа факто-

ров, среди которых определяющим является макроэкономическое состояние экономики госу-

дарства и отрасли. 

Основной проблемой торговых организаций Республики Беларусь в настоящее время явля-

ется недостаток оборотных средств. Так, по системе потребительской кооперации Республики 

Беларусь по состоянию на 1 января 2010 г. недостаток собственных оборотных средств без уче-

та долгосрочных кредитов составил 307,3 млрд р., или 19,1% к оборотным средствам. По от-

дельным облпотребсоюзам недостаток собственных оборотных средств колебался от 7,0% по 

Брестскому облпотребсоюзу до 48,9% по Гродненскому облпотребсоюзу. 

На 1 января 2011 г. недостаток собственных оборотных средств по системе потребитель-

ской кооперации Республики Беларусь возрос и составил 346,6 млрд р., или 18,4% к оборотным 

средствам. Недостаток собственных оборотных средств наблюдался в Гродненском, Витеб-

ском, Минском и Могилевском облпотребсоюзах. Так, в Гродненском облпотребсоюзе недос-

таток собственных оборотных средств составлял 47,7% к оборотным средствам, в Витебском 

облпотребсоюзе – 30,9, Минском облпотребсоюзе – 27,0%, т. е. выше среднереспубликанского 

показателя. Низким остается и коэффициент текущей ликвидности, который характеризует дос-

таточность средств для ведения текущей хозяйственной деятельности и своевременного пога-

шения обязательств. Коэффициент текущей ликвидности в целом по системе потребительской 
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кооперации на 1 января 2010 г. составлял 0,939, а на 1 января 2011 г. – 0,970 (при норме более 

1,0). По отдельным облпотребсоюзам коэффициент текущей ликвидности по состоянию на  

1 января 2011 г. колеблется от 0,795 по Гродненскому облпотребсоюзу до 1,033 по Брестскому. 

Основной причиной такого положения является низкий уровень рентабельности всех ви-

дов деятельности торговых организаций. Так, рентабельность продаж за 2010 г. составила  

в торговле системы потребительской кооперации 0,58%. 

По Минскому облпотребсоюзу рентабельность продаж составила 0,12%, по Витебскому – 

0,35, Гродненскому – 0,52%, т. е. ниже среднереспубликанского показателя. Чистая прибыль  

в настоящее время выступает единственным источником пополнения собственных оборотных 

средств, что явно не достаточно. Все торговые организации пользуются краткосрочными кре-

дитами. Являясь формой долевого участия банка в оборотных средствах торговых организаций 

краткосрочный кредит стал, по существу, инструментом изъятия у них части прибыли за пре-

доставление в постоянное пользование оборотных средств, что ослабляет хозрасчетные основы 

управления. При рентабельности продаж по Белкоопсоюзу в торговле в 2010 г. 0,58% расходы 

по кредиту составляли 0,92% к розничному товарообороту. 

Основным источником формирования финансовых ресурсов являются собственные, заем-

ные и привлеченные средства. К собственным источникам формирования финансовых ресурсов 

относятся уставной капитал, целевые поступления, прибыль, амортизационные отчисления. 

Привлеченными источниками финансовых ресурсов считается задолженность по оплате труда, 

по расчетам с бюджетом и др. 

В связи со сложившейся сегодня экономической ситуацией необходимо совершенствовать 

и применять современные методы управления финансовыми ресурсами, которые хорошо заре-

комендовали себя в других странах. 

Многие российский предприятия начали переход на логистические методы управления 

производством, снабжением, товарными запасами. Применение логистического метода в зару-

бежных компаниях позволило им добиться значительных результатов. И, в частности, наблю-

далось снижение запасов в валовом внутреннем продукте, уровня запасов, сократилось время 

движения товаров. 

Одно из преимуществ логистического метода управления предприятия заключается в том, 

что оптимизация финансовых, материальных, информационных потоков на предприятии осу-

ществляется не по отдельности для каждого из них, а для всех в комплексе. Применительно  

к торговле все звенья товаропроводящей цепи: производитель, посредник, покупатель, транс-

порт и другие составляющие звенья – начинают координировать свои действия в области усло-

вий поставок, перераспределения запасов и получаемого дохода. 

Цель совершенствования торговли на базе концепции логистики заключается в создании вы-

сокоэффективных товаропроводящих систем, способных обеспечить розничную торговую сеть 

необходимыми товарами по объему и ассортименту с наименьшими затратами времени по при-

емлемой цене. В связи с этим нами рассматривается связь между двумя подходами в управлении 

финансовыми и материальными потоками. Из финансовых потоков рассматриваем только те, 

которые обеспечивают движение материальных потоков, т. е. оборотные средства организации. 

Управление оборотными средствами представляет систему принципов и методов разработ-

ки и реализации управленческих решений, связанных с их формированием, распределением  

и использованием. Основные задачи управления оборотными средствами сводятся к оптимиза-

ции их объема и структуры, ускорению их оборачиваемости, комплексному анализу состояния 

эффективности использования, нормированию и планированию их объема и др. По составу  

и характеру использования оборотные средства подразделяются на запасы сырья и материалов, 

запасы полуфабрикатов, запасы готовой продукции и товаров, дебиторскую задолженность, де-

нежные средства, прочие виды оборотных средств. Эффективность использования оборотных 

средств характеризуется такими показателями, как коэффициент оборачиваемости, длитель-

ность оборота оборотных средств, коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент ис-

пользования оборотных средств и дебиторской задолженности, абсолютное и относительное 

высвобождение оборотных средств. 

В основу управления оборотными средствами в торговле положено определение их опти-

мальной потребности. Рассчитать потребность в оборотных средствах можно, применив метод 

прямого счета, основанный на определении отдельных элементов оборотных средств (товарных 

запасов, готовой продукции, расходов будущих периодов и др.). 

Общая потребность в оборотных средствах определяется путем суммирования рассчитан-

ных оборотных средств по определенным элементам. Кроме того, при нормировании потребно-
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сти в оборотных средствах могут быть использованы и укрупненные методы, в частности ана-

литический, коэффициентный, метод расчета на основе коэффициента загрузки (закрепления) 

оборотных средств. 

В торговле запасы занимают до 90% общих оборотных средств, поэтому на этапе внедре-

ния логистического метода управления оборотными средствами необходимо устанавливать эко- 

номически обоснованные нормы товарных запасов и авансированные в них оборотные средства. 

Метод нормирования позволяет сконцентрироваться не только на ускорении процессов то-

вародвижения, но и на повышении его эффективности. Сущность этого метода состоит в опре-

делении норматива товарных запасов по составным элементам: запас на время приемки товара 

и подготовки его к продаже, ассортиментный набор изделий по группам товаров, обеспечи-

вающий постоянный выбор товаров в соответствии со спросом; резервы на возможное повы-

шение спроса и нарушение сроков завоза товаров. При этом следует учесть действующую клас-

сификацию запасов, в частности по признаку регулярности обновления: регулярного пополне-

ния и использования, периодического пополнения и использования, регулярного пополнения  

и сезонного использования, периодического пополнения и регулярного использования. Исходя 

из такой классификации товарных запасов, можно применять различные варианты расчета 

норматива товарных запасов. Один из вариантов расчета норматива товарного запаса (Ндн) 

может быть представлен следующей формулой: 

,
2

С
П

РКНдн  

где К – запас на приемку товаров и подготовку к продаже, дней; 

Р – рабочий запас, дней; 

П – запас пополнения, дней; 

С – страховой запас, дней. 
 
Время на приемку товара колеблется от нескольких минут до одного-двух дней, поэтому 

ускорить время обращения за счет этой части запаса невозможно. Рабочий запас состоит из 

рекламного запаса и запасов на один день торговли. Эта часть запаса является постоянной и за-

висит от торговой площади организации, и изменение этой части запаса также не отразится на 

времени обращения. Величина запасов, связанная с их пополнением, зависит от частоты завоза 

товаров и комплектности их поставок. Увеличение частоты завоза товаров дает возможность  

с меньшей суммой запасов осуществлять их реализацию. В то же время величина указанной 

части запаса зависит и от комплектности поставок и минимальной суммы этой части запасов. 

Наиболее эффективно запасы будут использоваться, когда коэффициент комплектности будет 

равен единице, т. е. когда в каждой завозимой партии будут присутствовать все разновидности 

товаров, которые реализует данный торговый объект согласно ассортиментному минимуму,  

в нужном объеме до следующего пополнения. Страховой запас определяется с учетом места 

нахождения торгового объекта, транспортной доступности и может составлять 1–2 дня. Такой 

метод расчетов может быть применен для разработки примерных нормативов товарных запа-

сов, дифференцированных для групп торговых объектов с учетом их специализации, торговой 

площади, режима работы, местонахождения, размеров розничного товарооборота, источников 

поступления товаров и т. д. Нормативы товарных запасов должны меняться в соответствии с 

изменением спроса, а также изменением внешних и внутренних условий функционирования 

торговых объектов. Например, с улучшением хозяйственных связей с поставщиками уменьша-

ются интервалы поставок, снижается неравномерность завоза товаров, соответственно, при  

расчете норматива товарных запасов следует скорректировать запасы текущего пополнения и 

страховые запасы. В то же время при расчете норматива товарных запасов, с одной стороны, 

определяется, какой должен быть запас в относительном и стоимостном выражении, а с другой – 

сколько в него требуется вложить оборотных средств. В связи этим при расчете норматива сле-

дует увязать между собой норму товарных запасов и норму оборотных средств, а также следует 

прогнозировать оптимальное соотношение между заемными и собственными оборотными 

средствами. В частности постоянные, не снижающиеся товарные запасы должны покрываться 

собственными оборотными средствами, а банковский кредит должен обеспечивать временную 

потребность торговых организаций в дополнительных средствах, например на колеблющуюся 

часть запасов (резервные запасы, сезонного и досрочного завоза и др.). 

Определенный практический интерес представляет метод, основанный на использовании 

норм потребления и обеспеченности населения товарами народного потребления. Потребность 
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в финансировании товарных запасов путем умножения рассчитанного норматива запасов в днях 

на однодневный оборот по себестоимости с учетом транспортных расходов на остаток товаров. 

При расчете потребности в денежных средствах используется розничный товарооборот с нало-

гом на добавленную стоимость. 

Применение укрупненных методов расчета потребности в оборотных средствах основано 

на материалах анализа показателей эффективности использования оборотных средств, плани-

руемых объемах розничного товарооборота с учетом возможного высвобождения оборотных 

средств за счет улучшения их использования. 

Расчет потребности в оборотных средствах на основе коэффициента загрузки (закрепле-

ния) производится по формуле 

,скоррбаззагрплпо КРПОС  

где ОСпл – плановая потребность в оборотных средствах; 

РПпл – объем реализации продукции; 

Кзагр баз скорр – коэффициент загрузки оборотных средств базисный, скорректированный. 

 

Коэффициент загрузки определяется по формуле 

,
баз

баз
скоррбаззагр

РП

ОСОС
К  

где базОС  – среднегодовая стоимость оборотных средств в базисном периоде; 

ОС  – размер излишних запасов. 

 

К укрупненным методам определения потребности в оборотных средствах можно отнести 

и коэффициентный метод, основанный на расчете потребности в переменных и постоянных 

средствах с учетом планируемого изменения объема реализации и высвобождения оборотных 

средств за счет улучшения их использования. 

К повышению эффективности использования оборотных средств на ряду с выбором опти-

мальных способов определения их потребности можно отнести и применение компьютерной 

техники за отслеживанием движения запасов, регулярный их анализ, разработку эффективной 

системы материального стимулирования работников за разработку и внедрение мероприятий, 

направленных на ускорение оборачиваемости оборотных средств. Ускорению оборачиваемости 

оборотных средств будет способствовать создание при крупных оптовых базах республикан-

ского и областного значения транспортно-логистических центров. 

Основной экономический эффект от использования таких центров получается при пере-

возке сборных грузов. Стоимость различных логистических операций может быть рассчитана 

на основе тарифов, устанавливаемых на хранение, погрузку, разгрузку груза, перевозку с уче-

том грузоподъемности и расстояние перевозки. Расчеты показывают, что общие затраты с уче-

том разгрузки груза в логистическом центре, его хранения и доставки меньше, чем доставка 

груза непосредственно от отправителя к получателю. 

Таким образом применение различных методов управления оборотными средствами по-

зволит улучшить финансовое положение торговых организаций. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием порядка рассмотрения обращений граж-

дан и юридических лиц органами местного управления. В частности, предлагается использовать автоматизирован-

ную форму регистрации обращений, закрепить в соответствующих инструкциях органов местного управления осно-

вания для постановки обращений на контроль, а также взыскивать средства, затраченные на рассмотрение необосно-

ванных обращений. 

The order of address of individual and organizational objectives to local authorities is presented in the article. Automa-

tion system of address registration is offered to use as a method of improving registration is offered to use as a method of im-

proving registration procedure. The ways of observing address facts are also shown. 

 

Ст. 2 Конституции Республики Беларусь провозглашает, что человек, его права, свободы  

и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Одной 

из таких гарантий согласно ст. 40 Конституции Республики Беларусь является право каждого 

направлять индивидуальные или коллективные обращения в государственные органы, которые 

обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок [1]. 

В научной литературе проблема реализации права на обращение постоянно находится  

в поле зрения. К авторам, исследовавшим эту проблему, следует отнести А. С. Загребельного, 

В. В. Малькова, В. И. Ремнева, Н. Ю. Хаманева и др. [2–6]. Вместе с тем в работах указанных 

авторов не уделяется должного внимания совершенствованию процедуры рассмотрения обра-

щений граждан и юридических лиц в органах местного управления. В этой связи представляет-

ся актуальным дальнейшее исследование порядка рассмотрения обращений граждан и юриди-

ческих лиц в органах местного управления с целью выработки предложений по его совершен-

ствованию. 

Проблема совершенствования работы с обращениями граждан и юридических лиц (далее – 

заявители) актуальна для всех государственных органов, в адрес которых ежегодно поступает 

около 1 млн обращений. Однако в первую очередь это касается органов местного управления, 

что объясняется общей компетенцией этих органов. Кроме того, именно названные органы со-

гласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по работе  

с обращениями с граждан и юридических лиц» от 17 октября 2007 г. № 498 призваны разре-

шать в качестве органов первой инстанции большинство обращений, адресованных государст-

венным органам. 

Важнейшим направлением работы органов местного управления (далее – исполкомы) с об-

ращениями заявителей является деятельность по рассмотрению и разрешению их обращений. 

Правоприменительная деятельность по рассмотрению обращений проходит ряд взаимосвя-

занных стадий (этапов). На основании анализа нормативного и научного материала можно вы-

делить следующие стадии рассмотрения обращений заявителей в исполкомах: возбуждение де-

ла по обращению (цель – возникновение соответствующих административных правоотноше-

ний); рассмотрение и проверка фактов, содержащихся в обращении (цель – установление 

фактических обстоятельств дела); принятие ответа на обращение (цель – разрешить обращение 

по существу); обжалование ответа на обращение (цель – устранение возможных нарушений 

прав, свобод и (или) законных интересов заявителей и иных лиц); исполнение ответа на обра-

щение (цель – прекращение правоотношений, вызванных подачей обращения) [7, с. 42]. 

В настоящей работе будет исследован процесс рассмотрения письменных обращений зая-

вителей, так как большинство обращений поступает в исполкомы именно в письменной форме. 

Первой стадией рассмотрения письменных обращений является их регистрация. Обращения 

заявителей регистрируются в день их поступления, а обращения, поступившие в нерабочий день 

(нерабочее время), регистрируются не позднее, чем в первый следующий за ним рабочий день. 

Регистрацию, как и делопроизводство по обращениям, осуществляют соответствующие 

структурные подразделения исполкомов по работе с обращениями (далее – отдел по работе  

с обращениями) в соответствии с положением о порядке ведения делопроизводства по обраще-
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ниям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у индивиду-

альных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786. 

Порядок и форма регистрации обращений определяется исходя из необходимости обеспе-

чения учета, контроля, поиска и анализа обращений. Наиболее эффективной представляется ав-

томатизированная форма регистрации обращений, так как она позволяет в режиме «реального 

времени» получать информацию о состоянии работы с обращениями, а также сократить и уско-

рить документооборот. 

Регистрация заканчивается тем, что на самом письменном обращении проставляется в пра-

вом нижнем углу либо на другом любом свободном от текста месте первой страницы регистра-

ционный штамп, в котором указывается дата регистрации и регистрационный индекс. 

Следующая стадия – рассмотрение и проверка фактов, изложенных в обращении, начина-

ется с того, что зарегистрированные обращения предварительно анализируются работниками 

отдела по работе с обращениями. После этого обращения передаются для наложения резолю-

ции председателю исполкома или его заместителям, или управляющему делами исполкома (да-

лее – руководство исполкома) согласно распределению обязанностей, поступивших в струк-

турные подразделения исполкома, их руководителям. В ряде инструкций исполкомов об орга-

низации работы с обращениями четко прописан срок наложения резолюции – два дня. Это 

правило представляется рациональным, так как основной процесс рассмотрения обращения 

еще впереди. Резолюция оформляется на отдельном листе и прилагается к обращению, являясь 

его составной частью. При этом на обращениях не должно быть более одной резолюции. По-

следующие резолюции должностных лиц допускаются, если в них детализируется порядок ис-

полнения. 

По результатам предварительного ознакомления с письменным обращением руководство 

исполкома принимает одно из следующих решений: 

 о направлении обращения для разрешения в структурные подразделения исполкома, ни-

жестоящие исполкомы, другие государственные органы, иные организации, ответственные за 

рассмотрение обращений по существу; 

 об оставлении обращения без рассмотрения по существу; 

 о прекращении производства по обращению. 

В соответствии с резолюцией отдел по работе с обращениями, как правило, в тот же день 

направляет обращения исполнителю (исполнителям) вместе с поручением руководства для 

принятия мер реагирования и подготовки проекта ответа (решения) заявителю. 

Исполнитель или исполнители обязаны принять все необходимые меры для полного, объ-

ективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений. 

В случае необходимости письменные обращения могут быть поставлены на контроль.  

В связи с этим следует признать обоснованной норму пункта 21 Инструкции об организации 

работы с обращениями граждан, книгой замечаний и предложений в Витебском областном ис-

полнительном комитете, утвержденной решением Витебского областного исполнительного ко-

митета от 13 марта 2006 г. № 139, в которой перечислены основания для постановки на кон-

троль письменных обращений. Таковыми основаниями могут являться содержащиеся в них: 

 сведения о нарушении прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан; 

 просьбы об оказании помощи или поддержки недостаточно социально защищенным гра-

жданам; 

 вопросы по общественно значимым проблемам; 

 иные сведения. 

На контроль берутся также все коллективные обращения граждан, а также обращения, по-

ступившие в исполком с сопроводительными письмами или поручениями вышестоящих орга-

нов (должностных лиц) с требованием сообщить о результатах рассмотрения обращений. 

Аналогичные нормы целесообразно закрепить во всех инструкциях исполкомов по работе 

с обращениями, так как это позволит создать дополнительные гарантии надлежащей реализа-

ции и защиты прав, свобод и (или) законных интересов заявителей. 

В случаях, когда обращения взяты на контроль по решению руководства исполкома, отдел 

по работе с обращениями направляет сообщение об этом исполнителям с указанием срока кон-

троля. В этом плане удачной представляется норма пункта 36 Инструкции об организации ра-

боты с обращениями граждан и юридических лиц, книгой замечаний и предложений в Шуми-

линском районном исполнительном комитете, утвержденной решением Шумилинского район-

ного исполнительного комитета от 26 сентября 2011 г. № 624, согласно которой, если 
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обращение находится на особом контроле, отдел по работе с обращениями направляет испол-

нителям напоминания о приближении срока контроля за пять дней до его истечения. 

Контроль завершается, если все поставленные в обращении вопросы рассмотрены, приня-

ты необходимые меры и заявителям даны ответы по существу в установленные законодатель-

ством сроки. 

По результатам рассмотрения обращения исполнителем (ответственным исполнителем) го-

товится проект ответа, который докладывается руководству исполкома, руководителю струк-

турного подразделения исполкома. После этого наступает следующая стадия рассмотрения об-

ращений – стадия принятия ответа на обращение. Эта стадия является важнейшей, так как 

именно здесь обращения разрешаются по существу. 

Ответы на обращения, поступившие в исполком, направляются на бланках установленного 

образца и подписываются руководством исполкома или в исключительных случаях иными 

должностными лицами по поручению руководства исполкома. Ответы на обращения, направ-

ленные на разрешение в структурные подразделения исполкома, дают их руководители (замес-

тители). 

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу в случаях, предусмотрен-

ных пунктом 1 ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» 

от 18 июля 2011 г. № 300-З (далее – Закон). При наличии оснований, закрепленных в статьях 16 

и 21 Закона, принимается решение о прекращении производства по обращению. Решение об ос-

тавлении обращения без рассмотрения по существу или о прекращении производства по обра-

щению принимает руководство исполкома (в структурном подразделении исполкома – его ру-

ководитель) на основании предложений исполнителя. 

Однако на практике возникают некоторые вопросы в реализации указанных положений За-

кона. Об этом свидетельствуют высказанные в ходе проведенного анкетирования должностных 

лиц Гомельского горисполкома и администраций г. Гомеля предложения не рассматривать 

анонимные обращения, обращения, содержащие нецензурные выражения, повторные необос-

нованные обращения, а также «неадекватные» обращения (т. е. обращения, в которых отсутст-

вует смысл). Однако возможность не рассматривать такого рода обращения (за исключением 

«неадекватных») прямо предусмотрена действующим законодательством. Объясняются такие 

«предложения» во многом тем, что в ряде исполкомов стараются рассматривать все обращения, 

за исключением нечитаемых. Вместе с тем такой подход имеет и отрицательные стороны. Во-

первых, отвлекаются силы, время и средства для проверки таких обращений. Во-вторых, он по-

рождает в недобросовестных заявителях ложную надежду на то, что большим количеством об-

ращений им удастся «обойти» закон, взять органы «измором». Некоторые граждане избрали 

путь написания жалоб как главный способ достижения своих целей, т. е. становятся по сути 

«профессиональными жалобщиками (лоббистами)». В связи с этим представляется, что руко-

водство исполкомов должно более активно и последовательно использовать предоставленное 

законодательством право не рассматривать такого рода обращения. Это будет способствовать 

не только сокращению числа такого рода обращений, но и повышению правовой культуры зая-

вителей. 

Иначе обстоит дело с «неадекватными» обращениями (например, в адрес органов местного 

управления и самоуправления иногда поступают «дипломные работы», «философские тракта-

ты» объемом по 50 листов, снабженные видеофильмами и т. д., смысл в которых практически 

отсутствует). 

В данном случае следует руководствоваться правилом пункта 3 ст. 14 Закона, согласно ко-

торому при отсутствии в обращениях каких-либо рекомендаций, требований, ходатайств, сооб-

щений о нарушении актов законодательства, недостатках в работе организаций либо при нали-

чии в них только благодарности, такие обращения принимаются к сведению и ответы на них не 

направляются. Вместе с тем согласно пункту 1 ст. 15 Закона письменные обращения, не соот-

ветствующие требованиям, установленным пунктами 1–6 ст. 12 Закона (в том числе те, в кото-

рых не изложена суть обращения), могут быть оставлены без рассмотрения по существу. Под 

сутью обращения на основании анализа законодательства (статьи 1, 12, 14 Закона) следует пони-

мать конкретные четко сформулированные рекомендации, просьбы, требования, ходатайства и т. п. 

Следует отметить, что в этом случае возникает определенная коллизия между пунктом 3 

ст. 14 и пунктом 1 ст. 15 Закона. Представляется, что подход, закрепленный в ст. 15 Закона, бо-

лее оправдан, так как в этом случае заявителю будет направлен ответ с указанием причин ос-

тавления его обращения без рассмотрения по существу. В связи с этим представляется необхо-
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димым пункты 2 и 3 ст. 12 Закона после слов «суть обращения» дополнить словами «(конкрет-

ные четко сформулированные рекомендации, просьбы, требования, ходатайства и т. п.)». 

Во-вторых, установить ответственность в отношении лиц, неоднократно подающих не-

обоснованные обращения. Отметим, что в литературе высказывалась мысль о взимании по-

шлины при подаче повторных обращений [8]. С этим предложением согласиться нельзя, так как 

это будет прямым ущемлением права граждан на обращение. 

Механизм правового воздействия на заявителей, злоупотребляющих своим правом на об-

ращение, закреплен в ст. 19 Закона. Согласно указанной норме затраченные средства на рас-

смотрение обращений могут быть взысканы в связи с рассмотрением систематически направ-

ляемых необоснованных обращений в одну и ту же организацию, к одному и тому же индиви-

дуальному предпринимателю от одного и того же заявителя; обращений, содержащих заведомо 

ложные сведения. 

Однако даже при наличии указанных оснований исполкомы зачастую проявляют «мяг-

кость» в этом вопросе, чем порождают новые подобные обращения. В связи с этим представля-

ется, что исполкомы должны непременно разъяснять заявителям нормы ст. 19 Закона, а если 

это не возымело действия, то в обязательном порядке взыскивать с недобросовестных заявите-

лей средства, затраченные на рассмотрение обращений, указанных в ст. 19 Закона. 

В случае несогласия с ответом, принятым на обращение, заявитель имеет право обжало-

вать его в соответствии со ст. 7 Закона. Порядок обжалования ответов на обращения урегули-

рован в ст. 20 Закона. Так, в силу пункта 1 названной статьи ответ на обращение или решение 

об оставлении обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоя-

щую организацию. 

Вышестоящая организация в соответствии с пунктом 2 ст. 20 Закона при поступлении та-

кой жалобы проверяет содержащиеся в ней сведения и при наличии оснований для положи-

тельного решения изложенных в обращении вопросов рассматривает обращение по существу 

либо выдает соответствующим исполкомам, рассматривавшим обращение по существу, обяза-

тельное для исполнения предписание о надлежащем решении этих вопросов, о чем сообщает 

заявителю. 

Рассмотрение вышестоящей организацией жалобы согласно пункту 5 ст. 20 Закона осуще-

ствляется в порядке и сроки, установленные этим Законом для рассмотрения обращений. 

Ответ исполкома на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения 

по существу после обжалования в вышестоящую организацию могут быть обжалованы в суд  

в порядке, установленном законодательством. В суде может быть обжалован и ответ на жалобу 

в вышестоящую организацию, если при рассмотрении этой жалобы принято новое решение, 

относящееся к компетенции соответствующей вышестоящей организации (пункты 3 и 4 ст. 20 

Закона). 

Заключительной стадией работы с обращениями является исполнение принятых по ним 

ответов. Эта стадия является важнейшей, так как во многом от того, как исполняются решения, 

принятые по обращениям, заявители судят об эффективности работы не только исполкомов, но 

и всех государственных органов. 

Важным в связи с этим является вопрос о сроке исполнения ответа на обращение, который 

в действующем законодательстве прямо не урегулирован. Дискуссии по этому вопросу велись 

и среди ученых-юристов. Так, одни отстаивали позицию о необходимости нормативного закре-

пления точного срока исполнения решения, принятого по обращению, другие утверждали, что 

в этом нет никакой необходимости, так как по абсолютному большинству обращений установ-

ленный срок вполне достаточен для полного завершения рассмотрения обращения, включая 

исполнение решения [6, с. 17–18]. 

Анализ ст. 14 Закона позволяет сделать вывод, что законодатель закрепляет второй подход. 

Так, согласно указанной норме обращение считается рассмотренным по существу, если в ре-

зультате его рассмотрения решены все изложенные в нем вопросы, приняты надлежащие меры 

по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов 

заявителей и им даны ответы. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие 

предложения по совершенствованию порядка рассмотрения обращений заявителей в органах 

местного управления: 

1. В целях улучшения процедуры регистрации обращений целесообразно использовать ав-

томатизированную форму регистрации обращений, так как она позволяет в режиме «реального 



 
199 

времени» получать информацию о состоянии работы с обращениями, а также сократить и уско-

рить документооборот. 

2. Для обеспечения надлежащего рассмотрения и проверки фактов, изложенных в обраще-

нии, предлагается закрепить в соответствующих инструкциях исполкомов основания для по-

становки обращений на контроль. 

3. С целью сокращения количества необоснованных обращений представляется, что ис-

полкомы должны непременно разъяснять заявителям нормы ст. 19 Закона, а если это не возы-

мело действия, то в обязательном порядке взыскивать с недобросовестных заявителей средства, 

затраченные на рассмотрение обращений, указанных в ст. 19 Закона. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОМЕЛЬСКОГО РАЙПО 

 
В статье рассматриваются проблемы оценки и эффективного использования экономического потенциала по-

требительской кооперации Республики Беларусь. Рассмотрены различные подходы к определению «потенциал». 

Выделяются следующие компоненты экономического потенциала: рыночный потенциал, производственно-экономи- 

ческий потенциал и финансово-инвестиционный потенциал. 

The article deals with the problems of assessing and effective using of economic potential of consumer cooperatives of 

the Republic of Belarus. Different interpretations of the term “potential” and its main structural parts are given. 

 

Проблемы оценки и эффективного использования финансово-экономического потенциала 

для организаций потребительской кооперации представляются важными и актуальными по ря-

ду причин. Во-первых, торговля как одна из важных составляющих работы потребительской 

кооперации является динамично развивающейся отраслью народного хозяйства со сложными 

внутренними и внешними связями. Следует отметить быстро меняющуюся социально-экономи- 

ческую среду, потребности и пожелания покупателей и потребителей. Во-вторых, ситуация  

в мировой экономической системе, частью которой является Республика Беларусь, во многом 

обусловлена ростом интеграционных процессов, что привело к эффекту «стирания» границ, 

обострению конкурентных отношений в приходе на белорусский рынок российских и западных 

торговых компаний. В-третьих, усложнение процессов товарного обращения, ускорение науч-

но-технического прогресса требуют наличия в организациях потребительской кооперации вы-

сококвалифицированных специалистов, подготовка которых в значительной степени определя-
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ет эффективность использования системы имеющихся ресурсов. В-четвертых, управление рос-

том экономического потенциала организации усилит его позиции в конкурентной борьбе. 

Согласно определению, приведенному в Большой Советской Энциклопедии, в общем виде 

«потенциал», без определения его видов, представляет собой совокупность средств, запасов, 

источников, имеющихся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения цели. Иногда термин «потенциал» трактуется как «возможно-

сти» или «способность», но в каждый определенный момент времени можно обозначить сово-

купность средств, определяющих данную способность [1]. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова [2], словаре современного русского литературного 

языка К. А. Тимофеева, в российском энциклопедическом словаре A. M. Прохорова встречается 

еще одно определение потенциала как величины, характеризующей широкий класс силовых 

полей в данной точке, открывающее целый ряд понятий в физике, химии, математике [3]. 

Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», приведенная в Большой 

Советской Энциклопедии, позволяет применить его к различным отраслям науки и деятельно-

сти человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, источниках идет речь. Это 

толкование заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и целевую направленность их ис-

пользования. 

Вопросами исследования экономического потенциала занимались А. А. Акаев, М. И. Баканов, 

А. А. Ветров, Г. Н. Гогина, А. А. Пшеничников, Л. С. Сосненко, П. П. Табурчак, А. Д. Шеремет. 

Проблематику ресурсного, производственного и торгового потенциала исследовали А. И. Ан-

чишкин, Р. П. Валевич, И. П. Дежкина, Р. И. Евич, Р. Ш. Зиатдинов, Е. М. Карпенко, Л. И. Крав-

ченко, B. C. Лосев, П. В. Петров, М. Ю. Резепов, Б. И. Смагин, Д. А. Черников и др. 

Изучив и проанализировав разные подходы к определению «экономический потенциал», 

автором дано следующее определение экономического потенциала: «Экономический потенци-

ал хозяйствующего субъекта есть интегральная оценка потенциальных возможностей, заклю-

ченных в ресурсном потенциале, и реализации их для достижения экономического эффекта». 

Выделяются следующие компоненты экономического потенциала организации: рыночный 

потенциал, включающий оценку маркетинговой деятельности; производственно-экономический 

потенциал, состоящий из показателей торговой (производственной) деятельности, материаль-

ной и кадровой составляющей; финансово-инвестиционный потенциал [4]. Данный подход по-

зволяет представить взаимосвязь ресурсов и возможностей на каждом этапе кругооборота ка-

питала и тем самым охватить весь финансово-хозяйственный цикл организации. Все состав-

ляющие потенциала организации образуют совокупный экономический потенциал организа- 

ции. Эффективная реализация общего (совокупного) потенциала зависит от состояния как каж-

дой из его частей, так и их взаимодействия. Именно сбалансированность частей совокупного 

потенциала является основным условием полной его реализации, так как отставание одной из 

них выступает сдерживающим фактором для других. 

Финансово-инвестиционный потенциал организации (ФИПО) – это отношения, возникаю-

щие у организации по поводу достижения максимально возможного финансового результата  

и обеспечения расширенного воспроизводства путем создания финансовых ресурсов, привле-

чения их извне, использования имеющихся финансовых ресурсов. 

Для оценки финансового состояния организации используются показатели и их норматив-

ные значения, которые рекомендуются Инструкцией о порядке расчета коэффициентов плате-

жеспособности и проведения финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-

ствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Ми- 

нистерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 и постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 «Об определении крите-

риев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» [5]. 

Исходные данные для расчета показателей оценки ФИПО Гомельского райпо за 2010–2011 гг. 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Исходные данные для расчета показателей, используемых для оценки ФИПО,  

Гомельского райпо за 2010–2011 гг., млн р. 

Показатели 
Годы Отклонение 

(+; –) 
Темп роста, % 

2010 2011 

Собственный капитал 13 325,0 25 649,0 12 324,0 192,5 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели 
Годы Отклонение 

(+; –) 
Темп роста, % 

2010 2011 

Заемные и привлеченные источники финан-
сирования, всего 

16 887,0 22 216,0 5 329,0 131,6 

В том числе:     

долгосрочные обязательства 3 665,0 3 050,0 –615,0 83,2 

краткосрочные обязательства 13 222,0 19 166,0 5 944,0 145,0 

Итог бухгалтерского баланса 30 212,0 47 865,0 17 653,0 158,4 

Долгосрочные активы 16 854,0 25 755,0 8 901,0 152,8 

Краткосрочные активы, всего 13 358,0 22 110,0 8 752,0 165,5 

В том числе:     

денежные средства и их эквиваленты 569,0 1 847,0 1 278,0 324,6 (в 3,2 раза) 

краткосрочные финансовые вложения 4,0 4,0 – 100,0 

краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 

2 518,0 3 746,0 1 228,0 148,8 

Средняя стоимость активов 27 089,5 39 038,5,0 11 949,0 144,1 

Средняя стоимость краткосрочных активов 12 171,5 17 734,0 5 562,5 145,7 

Средняя стоимость собственного капитала 11 715,0 19 487,0 7 772,0 166,3 

Собственные оборотные средства 136,0 2 944,0 2 808,0 2 164,7 (в 21,6 раза) 

Выручка от реализации товаров 98 180,0 159 299,0 61 119,0 162,3 

Прибыль от реализации товаров 453,0 4 141,0 3 688,0 914,1 (в 9,1 раза) 

Чистая прибыль 508,0 3 574,0 3 066,0 703,5 (в 7 раз) 

 

Методика определения уровня ФИПО включает следующие действия (шаги) [6]: 

1. Оценка ФИПО по финансовым показателям. На данном шаге проводится анализ основ-

ных показателей, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость организации. 

Этот вид оценки включает в себя подготовительный и расчетный этапы. 

Подготовительный этап предполагает определение набора финансовых показателей, по ко-

торым будет производиться оценка, а также определение их пороговых значений в целях отне-

сения их к тому или иному уровню. На расчетном этапе производится определение значений 

финансовых показателей организации, характеризующих уровень ФИПО, а затем определяют 

их уровень в соответствии с исходными данными таблицы 1. 

Результаты подготовительного и расчетного этапов для Гомельского райпо за 2011 г. при-

ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Результаты подготовительного и расчетного этапов для Гомельского райпо за 2011 г. 

Показатель 
Высокий  

уровень (А) 
Средний  

уровень (В) 
Низкий  

уровень (С) 

Для Гомельского райпо 

значение 
показателя в 2011 г. 

оценка уровня 

Коэффициент финансовой незави-
симости (автономии) 

≤ 0,4–0,6 0,39–0,3 0,29–0,26 0,536 А 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 

> 0,85 0,5–0,4 < 0,5 0,464 А 

Коэффициент текущей ликвидности 
(отраслевой норматив для торговли) 

≤ 1,0 = 1,0 > 1,0 1,154 А 

Коэффициент промежуточной лик-
видности (для торговли) 

≤ 0,3 0,29–0,2 > 0,2 0,292 В 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

≤ 0,2 0,1–0,2 > 0,09 0,097 В 

Рентабельность всех активов, % ≤ 1,0 0,5–1,0 > 0,5 9,2 А 

Рентабельность собственного капи-
тала, % 

≤ 15 10–15 > 10 18,3 А 

Оборачиваемость активов, раз < 1,6 1,0–1,6 > 1,0 4,1 А 

Оборачиваемость краткосрочных 
активов, раз 

< 10 5–10 > 5 9,0 В 

Коэффициент капитализации > 1,0 0,7–1,0 < 1,0 0,866 В 
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Око нчание таблицы 2  

Показатель 
Высокий  

уровень (А) 
Средний  

уровень (В) 
Низкий  

уровень (С) 

Для Гомельского райпо 

значение 
показателя в 2011 г. 

оценка уровня 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 
(отраслевой норматив для торговли) 

≤ 0,1 > 0,1 > 0,005 0,133 А 

Доля накопленного капитала, % ≤ 10 5–10 > 5 8,63 В 

 
2. Составление кривой ФИПО по финансовым показателям и определение уровня ФИПО. 

Для иллюстрации методики рассмотрим оценку ФИПО Гомельского райпо за 2011 г. Результа-
ты сопоставления полученных значений финансовых коэффициентов со шкалой, характери-
зующей уровни ФИПО, заносятся в таблицу 3. Если соединить отмеченные позиции единой 
линией, то получается кривая ФИПО, характеризующая его уровень по финансовым показате-
лям. Итоговую оценку уровня ФИПО по финансовым показателям рекомендуется проводить 
экспертным путем. 

Из данных кривой ФИПО следует, что платежеспособность Гомельского райпо и его фи-

нансовая устойчивость находятся на приемлемом уровне, хотя отдельные показатели имеют дос-

таточно низкий рейтинг, в частности ликвидность активов организации не является высокой. 

 
Таблица 3  –  Кривая ФИПО по финансовым показателям Гомельского райпо в 2011 г. 

Показатель 
Высокий 

уровень (А) 
Средний 

уровень (В) 
Низкий 

уровень (С) 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) •   

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами 
•   

Коэффициент текущей ликвидности (отраслевой норматив 

для торговли) 
•   

Коэффициент промежуточной ликвидности (для торговли)  •  

Коэффициент абсолютной ликвидности  •  

Рентабельность всех активов •   

Рентабельность собственного капитала •   

Оборачиваемость активов в разах •   

Оборачиваемость краткосрочных активов в разах  •  

Коэффициент капитализации  •  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (отраслевой норматив для торговли) 
•   

Доля накопленного капитала  •  

 

3. Оценка ФИПО по критерию «наличие эффективной системы управления финансами». 

Под эффективной системой управления финансами обычно понимают технологию составления 

плана работы организации, скоординированного по всем подразделениям или функциям. Этот 

план базируется на комплексном анализе прогнозов изменения внешних и внутренних пара-

метров и получении посредством расчета экономических и финансовых индикаторов деятель-

ности организации. Эффективная система управления финансами включает также механизм 

оперативно-тактического управления, который обеспечивает решение возникающих проблем  

и достижение заданных целей (объемов производства, прибыли, инвестиций) с минимальными 

отклонениями (не более 20%). 

Данный вид оценки проводится экспертным путем и предполагает отнесение организации 

к тому или иному уровню ФИПО по следующему принципу: 

 высокий уровень ФИПО – наличие в организации системы бюджетного планирования; 

 средний уровень ФИПО – наличие в организации системы плановых отчетов; 

 низкий уровень ФИПО – наличие в организации системы планирования коэффициентным 

методом. 

Рассматриваемой организации можно присвоить средний уровень ФИПО по критерию 

«наличие эффективной системы управления финансами», так как она регулярно составляет  

бизнес-план развития организации, т. е. присутствует система плановых отчетов. 
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4. Комплексная оценка ФИПО. На данном шаге определяется комплексная оценка ФИПО 

на основе характеристики уровней ФИПО (таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Характеристика уровней финансово-инвестиционного потенциала организации 

Уровень ФИПО Оценка уровня ФИПО Краткая характеристика 

Высокий 9–10 баллов, оценка «высокая» Деятельность организации прибыльна, финансо-
вое положение стабильно 

Средний 5–8 баллов, оценка «удовлетворитель-
ная» 

Деятельность организации прибыльна, однако 
финансовая стабильность во многом зависит от 
изменений как во внутренней, так и во внешней 
среде 

Низкий 1–4 балла, оценка «неудовлетворитель-
ная» 

Организация финансово-нестабильна 

Очень низкий 0 баллов, оценка «негативная» Кризисное финансовое состояние, почти бан-
кротство 

 

Данный этап рекомендуется проводить экспертным путем на основании значимости каж-

дой составляющей. 

Гомельское райпо не по всем составляющим ФИПО имеет высокие оценки, или некоторые 

показатели не соответствуют своим нормативным значениям, следовательно, ему можно при-

своить средний уровень ФИПО и 6 баллов. 

Таким образом, оценка финансового потенциала организации – необходимый этап страте-

гического анализа и управления, охватывающий все основные внутренние процессы. В резуль-

тате такого анализа обеспечивается системный взгляд на организацию, который позволит не 

только выявить все сильные и слабые стороны, но и создать на этой основе комплексный план 

перспективного развития. 

Финансовые трудности субъекта хозяйствования – распространенное явление. Причинами 

их возникновения прямо или косвенно становятся действия руководства: стратегические про-

махи и ошибочные решения, связанные с производственным процессом, приводят к финансо-

вым осложнениям, а иногда – к банкротству организации. 

Финансовые проблемы являются результатом не одной, а целого комплекса ошибок, по-

следствия которых обнаруживаются не сразу, а спустя определенное время. Первые симптомы 

возникновения финансовых трудностей можно распознать до того, как они проявятся в полном 

объеме по некоторым признакам, изменениям финансовых и аналитических показателей. 

В целях оздоровления организации или корректировки ситуации собственники организа-

ции, акционеры, кредиторы или инвесторы могут воспользоваться моделями, способными с опе-

режением подавать «сигналы тревоги». 
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 
В статье обоснована актуальность использования сетевого подхода к инновационному взаимодействию пред-

приятий транспорта и субъектов туристической деятельности для обеспечения траектории их устойчивого развития, 

повышения конкурентоспособности, увеличения финансово-экономических результатов деятельности. Выявлены 

проблемы и особенности функционирования данных предприятий, которые необходимо учитывать при выборе  

и внедрении форм их инновационного взаимодействия. Аргументирована необходимость развития инновационных 

сетевых структур в индустрии туризма. 

In the article the need for a network-based approach for innovation in transport and interaction of tourist activities to 

ensure their sustainable development path, improving competitiveness, increasing the financial and economic performance 

was justified. Problems and features of the functioning of these companies, which are needed to be considered when selecting 

and implementing their innovative forms of interaction were detected. The necessity of innovative network structures in the 

tourism industry was also justified. 

 

Переход к инновационной и социально ориентированной модели экономики требует про-

ведения радикальных преобразований индустрии туризма, одной из составляющих которой яв-

ляется транспорт. Общеизвестным является тот факт, что транспорт и туризм относятся к базо-

вым отраслями экономики, которые определяют конкурентоспособность, рейтинги на мировом 

рынке страны и регионов, обеспечивают развитие внешнеэкономической деятельности, куль-

турных связей, экспорта-импорта транспортно-туристских услуг, притока иностранной валюты 

и инвестиций. 

В современных условиях основной  проблемой развития предприятий транспорта и субъ-

ектов туристической деятельности является общий экономический спад, обусловленный воз-

действием мирового финансового кризиса, и, как следствие, снижение доходов населения – ос-

новных потребителей предлагаемых ими услуг. Рост цен на топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые в транспортном процессе, приводит к увеличению транспортной составляющей 

турпродукта, сокращению организованных и росту самостоятельно осуществляемых поездок, 

закрытию отдельных видов маршрутов и предпочтению к использованию более экономичных 

видов транспорта. Повышение стоимости проживания в отелях увеличивает спрос на недорогие 

виды туров, размещение туристов не в гостиничных сетях, а у друзей, родственников, знако-

мых. В совокупности это приводит к уменьшению количества туров, особенно пакетных, а сле-

довательно, и количества потенциальных туристов, что обуславливает снижение доходов пред-

приятий транспорта, туристских фирм и связанных с ними субъектов ресторанного, гостинич-

ного и других видов бизнеса. 

Отставание развития предприятий транспорта и туризма от потребностей туристов вызы-

вает необходимость внедрения новых подходов и поиска эффективных форм их инновационно-

го взаимодействия, которые предусматривают переход на инновационно-инвестиционную мо-

дель развития, разработку стратегии и тактики, совместной инновационной политики, внедре-

ние инновационных технологий предоставления транспортно-туристских услуг. 

Инновационные концепции развития туризма, сформировавшиеся в 60-х годах прошлого 

столетия, нашли свое отражение в работах многих национальных и зарубежных исследовате-

лей, а именно: М. А. Изотовой, С. В. Кононыхина, Н. Н. Малаховой, С. В. Мельниченко, В. С. Но- 

викова, Е. Н. Черныш, А. Д. Чудновского, Г. В. Широковой. 

Существенный вклад в инновационно-инвестиционное обеспечение деятельности предпри-

ятий транспорта, внедрение новых форм и способов транспортного обслуживания клиентов вне-

сли научные работы Ю. Ю. Балакина, В. Л. Диканя, В. М. Загорулько, Л. О. Зубенко, В. П. Иль-

чука, Е. Н. Сыча и др. 

Вместе с тем в научной литературе недостаточно исследованы сетевые подходы к разви-

тию инновационного взаимодействия предприятий транспорта и сферы туризма. Отсутствие 
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теоретико-методологической базы, единой концепции и подходов, экономических и институ-

циональных основ инновационного взаимодействия субъектов транспорта и туристической 

деятельности обуславливает необходимость и актуальность проведения более глубоких иссле-

дований в данном направлении  для повышения конкурентоспособности туристской индустрии 

и полного удовлетворения потребностей туристов. 

Исходя из этого, целью данной статьи является обоснование необходимости использова-

ния сетевого подхода для обеспечения инновационного взаимодействия транспортных и тури-

стских предприятий в условиях расширения пространственно-территориальных границ турист-

ских дестинаций. 

Применение сетевого подхода к инновационному взаимодействию предприятий транспор-

та и туризма является средством ускорения интеграции их финансового и интеллектуального 

капитала, расширения границ туристских маршрутов между регионами и соседними странами, 

формирования единого транспортного пространства, конкурентоспособного рынка транспорт-

но-туристских услуг. 

Инновационное обновление национальных предприятий осуществляется медленными тем-

пами, о чем свидетельствуют данные рейтинга туристической конкурентоспособности стран, 

опубликованные на Всемирном экономическом форуме. Среди 42 стран Европы Украина в дан- 

ном рейтинге по результатам 2010 г. заняла 38-е место, среди стран мира – 85-е, опустившись 

на восемь позиций в сравнении с предыдущим годом [1]. 

Одной из главных причин ухудшения рейтинговых позиций Украины является отсутствие 

действенной государственной стратегии развития туризма. На сегодняшний день Государст-

венная целевая программа развития туризма до 2022 г. находится в стадии разработки, что тор-

мозит комплексное развитие и взаимодействие транспорта и туризма. 

Исследование опыта отдельных стран Европейского сообщества и Содружества Независи-

мых Государств, имеющих данные программы и являющихся стратегическими партнерами Ук-

раины в сфере международного туристского обмена, доказывает необходимость их разработки 

и реализации. К примеру, в Турции, которая является одним из лучших туристских направле-

ний в Европе, разработанная на государственном уровне Программа развития туризма до 2023 г. 

предусматривает увеличение количества туристов в два раза, т. е. до 60 млн чел. с соответст-

вующим ростом доходов бюджета до 650 млрд долл. США [2]. 

Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. 

предусматривает увеличение туристских потоков к концу ее реализации по сравнению с 2010 г. 

более чем в 1,6 раза, экспорта туристических услуг в 3,5 раза, выручки от оказания туристских 

услуг субъектами туристической деятельности в 2 раза [3]. 

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2011–2018)» помимо возрастания объемов туристских потоков и финансовых 

результатов деятельности предприятий по их обслуживанию предусмотрено выделение значи-

тельных средств на развитие туристической инфраструктуры, сумма которых до конца 2018 г. 

составит 332 млрд р., в том числе 96 млрд р. будет выделено из федерального бюджета [4]. 

Общей целью вышеуказанных программ является повышение конкурентоспособности 

предприятий туристской индустрии, которые оказывают благотворное влияние на развитие 

смежных отраслей экономики, содействуют решению проблем занятости населения путем  соз-

дания новых рабочих мест. 

Подтверждением этого является принятая в 2011 г. Государственная социальная целевая 

программа развития спортивной и туристической инфраструктуры Украины на период 2011–

2022 гг. На первом этапе ее реализации (2011–2014) предусматривается возобновление сущест-

вующей спортивной, туристической и транспортной инфраструктуры и увеличение на 1,5 млн 

рабочих мест в строительной, транспортной, гостиничной, туристско-рекреационной и других 

отраслях. На втором этапе (2015–2022) планируется строительство, реконструкция и ремонт 

вышеуказанных инфраструктурных объектов с учетом международных стандартов и норм [5]. 

Устойчивое развитие и взаимодействие предприятий транспорта и субъектов туристской 

сферы содействуют воспроизводству экономической системы в целом. При этом для пополне-

ния государственного и местных бюджетов за счет налоговых поступлений от предприятий ин-

дустрии туризма необходимо вкладывать средства в их инновационное обновление. В первую 

очередь проведение инновационных реформ должно затронуть предприятия транспорта, зани-

мающиеся обслуживанием туристов. Необходимость их проведения характеризуют статистиче-

ские данные. Степень износа основных средств транспорта увеличивается из года в год. Так,  

в 2000 г. она составляла 51,5%, в 2006 г. – 63,6, в 2010 г. – 95,2%. При этом затраты субъектов 
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туристической деятельности на транспортное обслуживание в стоимости турпродукта состав-

ляют 39,5% [6]. 

Снизить стоимость транспортного обслуживания туристов возможно за счет внедрения 

инновационных топливно- и энергосберегающих технологий на транспорте, разработки рацио-

нальных туристских маршрутов, предусматривающих уменьшение длительности и стоимости 

поездок, повышение безопасности, скорости и  комфорта  во время путешествия. 

Фрагментарность и хаотичность развития отдельных видов транспорта, отставание уровня 

транспортной, туристической инфраструктуры и сервиса от международных и европейских 

стандартов обуславливают существующий разрыв между научными разработками в сфере ин-

новаций транспорта и туризма и их практическим применением. Все это в совокупности вызы-

вает необходимость исследования, разработки и внедрения инновационных форм их дальней-

шего взаимодействия с применением сетевого подхода, основу которого составляют знания, 

информация и технологические коммуникации. В связи с этим сотрудничество предприятий 

транспорта и туристской сферы будет более эффективным при условии использования сетевых 

форм их инновационного взаимодействия, основным преимуществом которых является повы-

шение конкурентоспособности за счет снижения затрат и использования эффекта масштаба, ус-

тановление четких стандартов предоставления транспортно-туристских услуг, гибкость и быст-

рота реакции на изменение спроса туристов, расширение спектра и возможностей применения 

новых технологий. 

Основными проблемами, стоящими на пути формирования и развития сетевых структур на 

базе данных предприятий, являются низкая квалификация работников туристской индустрии, 

дефицит финансовых средств для реализации инновационных проектов, высокая степень из-

ношенности основных фондов, особенно подвижного состава, отсутствие координации транс-

портных и туристских предприятий по продвижению транспортно-туристских услуг на внеш-

ний и внутренний рынки. 

При использовании сетевого подхода к инновационному взаимодействию предприятий 

транспорта и субъектов туристической деятельности необходимо учитывать специфические 

особенности их деятельности, которые заключаются в следующем: 

 превышение предложения транспортно-туристских услуг над их спросом, усиление кон-

курентной борьбы между субъектами рынка транспортно-туристских услуг, особенно со сторо-

ны зарубежных туроператоров и турагентов; 

 невозможность потребления транспортно-туристских услуг в месте их продажи, что обу-

славливает высокий риск неудовлетворения туристов их качеством в момент предоставления; 

 продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации могут внедрять 

предприятия разных видов транспорта, а также туроператоры, при этом турагенты используют 

только маркетинговые инновации; 

 скорость, стоимость и комфорт путешествия, время, потраченное туристом в дороге, яв-

ляются одними из решающих факторов при принятии решения об осуществлении путешествия; 

 диффузия инноваций в другие отрасли экономики, связанные с транспортом и туризмом, – 

сельское хозяйство, пищевую промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес, культур-

ную сферу, связь, охрану здоровья и т. д. 

Постоянное расширение объемов и географии туристского обмена обуславливает необхо-

димость развития инновационных сетевых структур в индустрии туризма на межгосударствен-

ном, трансграничном, межрегиональном и региональном уровнях, предусматривающих появ-

ление специализированных организаций, а именно: транспортно-туристских агентств, объеди-

нений, бюро, информационно-аналитических центров, которые обеспечивают взаимодействие 

всех участников транспортно-туристского рынка. Возникающие многочисленные взаимозави-

симости и взаимосвязи, образующие транспортно-туристские сети, охватывают находящихся  

в ней экономических агентов, к которым относятся не только предприятия транспорта и туриз-

ма, но и различные участники и институты. 

Одной из наиболее активно развивающихся форм сетевого взаимодействия является кла-

стерная, предусматривающая создание кластерных образований, которые имеют географиче-

ские и рыночные границы. 

В современных условиях наибольшее распространение получили транспортные, транс-

портно-логистические, туристские и рекреационно-туристские кластеры. Формирование транс-

портно-туристских и инновационных кластеров, занимающихся разработкой и внедрением ин-

новаций в транспортный и туристский процесс, не получило должного развития как в нацио-

нальной, так и зарубежной практике. Данные кластеры представляют собой симбиоз сферы 
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услуг, производства, науки и образования, предусматривают обмен знаниями, инновационными 

решениями и разработками. 

Для внедрения и эффективного функционирования вышеуказанных образований необхо-

димо выявить закономерности их развития с учетом особенностей туристских дестинаций, уро-

вень развития транспортной и туристской инфраструктуры, финансовые и инвестиционные 

возможности, инновационный потенциал предприятий транспорта и туризма. 

Вышеуказанными предприятиями не достаточно широко используется аутсорсинг, преду-

сматривающий делегирование полномочий специализированным организациям в сфере разра-

ботки инноваций, новых туристских маршрутов, безопасности путешествий, технической под-

держки и обслуживании веб-серверов и сайтов транспортных и туристских фирм, защиты их 

коммерческой информации, разработки рекламно-информационных продуктов и т. д. Решение 

об обращении к аутсорсеру предприятия транспорта и туризма должны принимать совместно, 

выделяя при этом в равных частях ресурсы, необходимые для решения поставленных задач. 

Инновационное взаимодействие предприятий транспорта и субъектов туристической дея-

тельности на основе применения сетевого подхода ограничивается рядом факторов, основными 

среди которых являются привязка к государственным программам развития транспорта, туриз-

ма, объектов инфраструктуры; национальным и международным законодательным нормам и пра- 

вилам; происходящим в обществе экономическим, социально-политическим процессам. 

Для повышения эффективности предприятий транспорта и туристской сферы необходимо 

разработать концепцию их инновационного взаимодействия, предусматривающую формирова-

ние сетевых структур особенно на уровне еврорегионов, созданных со странами Европейского 

сообщества и Содружества Независимых Государств, а также вдоль прохождения международ-

ных транспортных коридоров. 
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь актуальной становится проблема повышения 

эффективности управления деятельностью субъектов хозяйствования. Оценочным показателем работы любой ком-
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мерческой организации является заработанный доход, за счет которого покрываются расходы и создается прибыль. 

Для целей управления возникает объективная необходимость развития методик анализа доходов как одного из ис-

точников его информационного обеспечения. В данной статье авторами предложена оригинальная методика оценки 

качества доходов организации, которая базируется на использовании скоринговых моделей. Расчет интегрального 

показателя качества доходов на основе скоринговой модели позволяет установить риск потери организацией дохо-

дов и принять обоснованные управленческие решения. 

The problem of increasing effective management of entities activity is actual for economic development of the Repub-

lic of Belarus nowadays. The income covering expenses and giving profit is the indicator that estimates the activity of any 

commercial organization. There is an objective need income analysis development as a source of its information support. The 

original method of income quality estimation based on scorings models is offered by the authors in the article. The calcula-

tion of the integrated income quality indicator based on scoring model allows to determine the risk of income loss by an or-

ganization and to make reasonable administrative decisions. 

 

Переход к рыночной экономике, адаптация национальной учетной системы к требованиям 

международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности обусловили формирование  

в Республике Беларусь концепции учета доходов и расходов организации. Свое развитие она 

получила в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постанов-

лением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, а также  

в ряде других нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет отдельных видов 

доходов и расходов организации [1]. 

В данной концепции доходы и расходы рассматриваются как факторы формирования фи-

нансового результата организации и объекты управления. Поскольку от их величины напрямую 

зависит конечный финансовый результат организации, возникает объективная необходимость  

в создании эффективного механизма управления ими, цель которого заключается в обеспече-

нии превышения доходов организации над ее расходами. В условиях хозяйствования, харак-

терных для экономики переходного периода, достижение поставленной цели возможно на ос-

нове использования современных теоретических и методических подходов к управлению дохо-

дами и расходами. В связи с этим первоочередной задачей становится развитие методик анализа 

доходов и расходов как важнейшего условия обеспечения эффективного управления ими. 

Как показывают исследования, в учебной и научной литературе по экономическому анали-

зу на сегодняшний день разработаны методики анализа доходов и расходов, основанные на 

изучении данных отчета о прибылях и убытках. Они включают оценку структуры доходов  

и расходов, их динамики и влияния на финансовые результаты организации [2]. В литературе 

также представлены методики анализа доходов и расходов от реализации продукции, товаров, 

работ и услуг применительно к отдельным отраслям экономики. Однако для целей менеджмен-

та нужна методика анализа, которая позволит оценить не только полученные организацией до-

ходы и понесенные расходы, но и ее способность систематически генерировать доходы в объе-

ме, достаточном для обеспечения рентабельной работы. 

Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость приведения системы эко-

номического анализа в соответствии с задачами менеджмента и практическая потребность в ис-

следовании тенденций изменения доходов и расходов организации. Это определяет актуаль-

ность дальнейшей разработки методических вопросов их анализа. 

В рамках решения обозначенной выше проблемы предлагаем усовершенствовать сущест-

вующую методику анализа доходов и расходов, основанную на изучении бухгалтерской отчет-

ности организации. Считаем целесообразным дополнить перечень составляющих ее аналитиче-

ских процедур оценкой качества доходов организации. В современной учебной и научной ли-

тературе по экономическому анализу авторами предлагаются различные методики оценки 

качества прибыли организации, определяемого, в первую очередь, устойчивостью ее получения 

во времени [3]. Однако учитывая тот факт, что финансовый результат (прибыль или убыток) 

является расчетным показателем, логично предположить, что качество прибыли зависит от ста-

бильности получения доходов и их соотношения с расходами организации. Поэтому для повы-

шения эффективности системы управления финансовыми результатами организации необхо-

дима оценка качества ее доходов. 

По нашему мнению, понятие «качество доходов» является комплексным и определяется 

рядом характеристик, таких как оптимальность и стабильность структуры доходов по текущей 

деятельности; устойчивость темпов роста доходов по основной текущей деятельности; ритмич-

ность и равномерность их формирования; достаточность доходов для возмещения расходов. 

Оценку соответствия доходов каждой из перечисленных характеристик предлагаем осуществ-

лять с использованием экономических показателей, которые рассмотрены в данной публикации. 
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Качество доходов организации определяется, в первую очередь, их структурой, в частно-

сти долей доходов по основной текущей деятельности и прочих доходов по текущей деятель-

ности. Осуществление организацией видов деятельности, определенных ее уставом, обеспечи-

вает, с одной стороны, выполнение возложенной на нее миссии, а с другой стороны – стабиль-

ное получение доходов. Прочие доходы по текущей деятельности, как правило, носят едино- 

временный характер и требуют постоянного изыскания новых способов их зарабатывания. Со-

ответственно, оптимальной с точки зрения регулярности получения организацией доходов яв-

ляется их структура с преобладанием доли доходов по основной текущей деятельности. 

Также качество доходов организации характеризует устойчивость их структуры, т. е. про-

центного соотношения отдельных видов доходов. Если на протяжении достаточно длительного 

времени сохраняется оптимальная структура доходов, то их качество оценивается как доста-

точно высокое. 

В процессе исследования качества доходов необходимо оценить стабильность темпов их 

роста на протяжении нескольких отчетных периодов. Учитывая тот факт, что в развивающейся 

рыночной экономике изменение стоимостных показателей во многом обуславливается влияни-

ем инфляционных процессов, для объективной оценки устойчивости темпов роста доходов це-

лесообразно исключить влияние инфляционного фактора. Для этого сравниваемые доходы 

должны быть приведены к одному временному периоду путем пересчета доходов отчетного 

периода в сопоставимые цены с помощью коэффициентов, отражающих темпы роста стоимо-

сти промышленной продукции, товаров народного потребления в течение отчетного периода.  

В общем случае коэффициенты пересчета совпадают с индексами инфляции. Их определяют по 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и применяют только  

к выручке от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Приведение в сопоставимые цены 

прочих доходов по текущей деятельности на практике затруднено, так как необходимо исчис-

лить коэффициенты пересчета по каждому их виду. 

Важными характеристиками, по которым можно судить о качестве доходов, являются рав-

номерность и ритмичность формирования выручки от реализации продукции, товаров, работ  

и услуг, за исключением тех случаев, когда она подвержена сезонным колебаниям. О равно-

мерности формирования доходов свидетельствует получение их равными суммами за одинако-

вые промежутки времени. Ритмичность проявляется в соответствии доходов, полученных в от-

дельных отчетных периодах, плану их поступления. В экономической литературе высказывает-

ся большое разнообразие мнений относительно выбора показателей для оценки равномерности 

и ритмичности. Полагаем, что в качестве их могут использоваться среднее квадратическое от-

клонение и коэффициент вариации, с той лишь разницей, что при оценке ритмичности в расче-

те этих показателей средняя величина доходов заменяется на их плановую сумму [4]. Первый 

из названных показателей отражает абсолютное отклонение доходов от их средней (при оценке 

ритмичности – плановой) величины, а второй – относительное. Равномерность формирования 

доходов также можно оценить на основе расчета удельных весов доходов, полученных за опре-

деленные отчетные периоды (месяцы, кварталы), в общей их сумме за год. 

Не менее важной характеристикой качества доходов является их достаточность для возме-

щения понесенных расходов. По нашему мнению, ее целесообразно оценивать по абсолютным 

и относительным показателям, рассчитанным по направлениям деятельности организации (те-

кущая, инвестиционная, финансовая деятельность) и отдельно по основной текущей деятельно-

сти. Абсолютным показателем возмещения расходов по каждому направлению деятельности 

служит финансовый результат, который показывает превышение доходов над расходами (при-

быль) и наоборот (убыток). Степень возмещения расходов отражают одноименные коэффици-

енты, определяемые путем сопоставления соответствующих (или «связанных» между собой) 

доходов и расходов. Как один из вариантов, для оценки достаточности доходов предлагается 

использовать показатель «запас финансовой безопасности», который характеризует превыше-

ние фактической выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг над ее расчетной 

величиной в точке безубыточности в процентах. Чем больше значение этого показателя, тем 

выше качество доходов. 

Расчет перечисленных выше показателей и их сравнение с плановыми или показателями 

прошлого года позволяет определить изменение качества доходов отчетного периода по срав-

нению с базисным. Однако общая оценка качества доходов при этом не достигается. Для реше-

ния этой проблемы предлагаем использовать скоринговые модели (от англ. scoring – подсчет 

очков в игре). Эти модели позволяют при отсутствии возможности установить качество дохо-
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дов организации, отнести ее к одной из классификационных групп с учетом риска потери ею 

доходов, если известны экономические показатели, характеризующие качество доходов. 

Для создания скоринговой модели отбираются наиболее существенные показатели, отра-

жающие различные характеристики качества доходов. Пример простой скоринговой модели  

с тремя показателями качества доходов представлен в таблице. 
 

Скоринговая модель для оценки качества доходов организаций 

Показатели 
Границы групп согласно критериям 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Удельный вес выручки от 
реализации продукции, % 

60% и выше  
(50 баллов) 

От 59,9 до 40%  
(от 49,9 до 35 баллов) 

От 39,9 до 20%  
(от 34,9 до 20 баллов) 

Менее 20%  
(от 19,9 до 0 баллов) 

Темп роста выручки от реа-
лизации продукции, % 

140% и выше  
(30 баллов) 

От 139,9 до 120%  
(от 29,9 до 20 баллов) 

От 119,9 до 100%  
(от 19,9 до 10 баллов) 

Менее 100%  
(от 9,9 до 0 баллов) 

Коэффициент вариации Менее 0,1  
(20 баллов) 

От 0,1 до 0,29  
(от 19,9 до 10 баллов) 

От 0,3 до 0,49  
(от 9,9 до 5 баллов) 

0,5 и выше  
(от 4,9 до 0 баллов) 

Границы группы 100 баллов От 99 до 65 баллов От 64 до 35 баллов От 34 до 0 баллов 

 

На основе скоринговой модели рассчитывается интегральный показатель путем суммиро-

вания балльной оценки каждого из показателей, применяемых для оценки качества доходов. 

При этом балльная оценка определяется исходя из фактического уровня показателя качества 

доходов и его рейтинга, выраженного в баллах на основе экспертных оценок. 

Принадлежность организации к какой-либо группе устанавливается на основе сопоставле-

ния интегрального показателя качества доходов с границами, установленными для отдельных 

групп (в баллах). В представленной в таблице скоринговой модели, построенной с учетом рис-

ка потери доходов, организации разделены на четыре группы: 

 1-я группа – организации, имеющие хорошую способность зарабатывать и стабильно по-

лучающие доходы; 

 2-я группа – организации, имеющие незначительный риск потери доходов; 

 3-я группа – организации, имеющие проблемы с получением доходов; 

 4-я группа – организации с высоким риском потери доходов. 

Применение скоринговой модели оценки качества доходов не вызывает особых затрудне-

ний для пользователей. Однако за внешней простотой скрывается ряд «подводных камней». 

Таковыми являются сложность определения показателей, которые следует включать в модель, 

и трудности в установлении соответствующих им весовых коэффициентов. От тщательности 

выбора исходных показателей скоринговой модели в большей степени зависит качество итого-

вых результатов и, в конечном счете, достоверность выводов и обоснованность принимаемых 

решений в системе финансового менеджмента. 

Использование в анализе доходов и расходов скоринговых моделей оценки качества доходов 

дает возможность определить не только текущую, но и потенциальную способность организа-

ции генерировать доходы. Данная информация позволит менеджерам обосновать и принять 

решения по изменению стратегии управления доходами, а собственнику (учредителям) – сфор-

мировать концепцию сохранения и повышения темпов роста доходов и прибыли организации. 

 

Список литературы 

 

1. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов : утв. постановлением М-ва 

финансов Респ. Беларусь от 30 сент. 2011 г. № 102 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2013. 

2. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организа-

ций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М. : Инфра-М, 2006. – 237 с. 

3. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учеб. / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – М. : Дашков и К , 2012. – 248 с. 

4. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учеб. / В. И. Стражев [и др.] ; 

под ред. В. И. Стражева, Л. А. Богдановской. – Минск : Выш. шк., 2008. – 527 с. 

 

 

 



 
211 

УДК 657.6         Е. Г. Толкачева (elena.tolk@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  

банковского дела, анализа и аудита 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В статье обоснована методика экспресс-анализа бухгалтерской отчетности, включающая систему показателей  

и критерии оценки платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности 

организации, позволяющие объективно идентифицировать ее финансовое состояние. 

In the article the method of rapid analysis of financial statements that incorporate a system of indicators and criteria of 

solvency, financial stability and economic efficiency of the organization, which will allow to identify its financial condition. 

 

Необходимость разработки и обоснования экспресс-анализа бухгалтерской отчетности свя-

зана с потребностью совершенствования контроля финансово-хозяйственной деятельности  

в Республике Беларусь, поскольку до настоящего времени еще не выработана технология про-

ведения мониторинга как формы контроля. В Положении о порядке проведения мониторинга, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. № 332, разработан 

порядок организации и проведения  выездного мониторинга, однако в данном нормативном до-

кументе отсутствует методика дистанционного мониторинга, которая позволяет оперативно  

и комплексно оценить финансовое состояние и результативность работы субъектов хозяйство-

вания [1]. На наш взгляд, применение экспресс-анализа бухгалтерской отчетности в ходе мони-

торинга финансово-хозяйственной деятельности организации позволит отслеживать негатив-

ные тенденции, принимать своевременные меры по стабилизации финансового состояния  

и прогнозировать ее экономическое развитие. 

Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности дает общее представление о финансовом со-

стоянии и результатах деятельности организации и позволяет достаточно оперативно оценить 

ее экономическое положение через основные индикаторы. По мнению Савицкой, экспресс-анализ 

представляет собой способ диагностики состояния экономики организации на основе типичных 

признаков, характерных для определения экономических явлений [2, с. 18]. 

Экспресс-анализ включает следующие этапы: 

1. Оценка экономического потенциала. Экономический потенциал организации можно 

изучить на основе следующих показателей: стоимость активов (итог баланса); численность ра-

ботающих; выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг; величина основных средств (по остаточной стоимости); ко-

эффициент годности основных средств (отношение остаточной стоимости к их первоначальной 

стоимости); арендованные основные средства; основные средства, переданные в аренду; стои-

мость краткосрочных активов (в том числе запасов). 

Данные показатели анализируют в динамике и сравнивают со среднеотраслевыми значе-

ниями, что позволяет установить размер имущественного комплекса организации, техническое 

состояние основных средств (степень их изношенности), а также степень свободы в использо-

вании основных средств. 

Кроме этого целесообразно сопоставить темпы роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг с темпами роста активов и темпом инфляции, что даст возможность оце-

нить эффективность использования активов и установить влияние роста цен на динамику изу-

чаемых показателей. О повышении результативности использования активов свидетельствует 

превышение темпа роста выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

по сравнению с темпом роста активов (в том числе основных средств и краткосрочных акти-

вов). Если темпы роста выручки и активов превышают уровень инфляции, то это свидетельст-

вует о наращивании экономического потенциала организации за счет эффективного менедж-

мента, а не за счет ценового фактора. 

Опережающий темп роста прибыли от реализации по сравнению с выручкой от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг говорит о том, что наращивание прибыли от реализации про-

исходит за счет сокращения расходов по основной текущей деятельности организации. Опти-

мальным считается соотношение, при котором темпы роста выручки от реализации продукции, 
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товаров, работ, услуг (ТрВ) и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг (ТрП) 

должны быть выше темпа роста активов (ТрА) организации: 

ТрП ≥ ТрВ ≥ ТрА ≥ Трцен. 

Соблюдение данного соотношения свидетельствует о повышении результативности рабо-

ты организации и эффективности использования ресурсов. 

2. Оценка «неблагополучных» статей отчетности. Наличие следующих статей сигнали-

зирует о существенных проблемах организации: непокрытый убыток; чистый убыток отчетного 

периода; отрицательная величина собственного капитала; просроченная кредиторская задол-

женность; просроченная дебиторская задолженность; ссуды и займы, непогашенные в срок; 

списанная в убыток дебиторская задолженность; отрицательная величина стоимости чистых 

активов. 

3. Оценка платежеспособности организации. При этом рассчитываются показатели, пред-

ставленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Методика расчета и экономическое содержание показателей платежеспособности 

Наименование показателя Методика расчета Экономическая интерпретация 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

Отношение денежных средств и их 
эквивалентов, краткосрочных финан-
совых вложений к краткосрочным 
обязательствам 

Характеризует удельный вес краткосрочных обяза-
тельств, которые могут быть погашены на отчет-
ную дату за счет высоколиквидных активов 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

Отношение краткосрочных активов к 
краткосрочным обязательствам 

Характеризует долю краткосрочных обязательств, 
погашаемых за счет поступлений от продажи крат-
косрочных активов по балансовой стоимости. Нор-
мативная величина дифференцирована в зависимо-
сти от основного вида экономической деятельности 

Коэффициент обес-
печенности собст-
венными оборотными 
средствами 

Отношение собственных оборотных 
средств к краткосрочным активам 

Характеризует долю краткосрочных активов, сфор-
мированных за счет собственного капитала в общей 
их сумме. Нормативная величина дифференцирова-
на в зависимости от основного вида экономической 
деятельности 

Коэффициент обес-
печенности финансо-
вых обязательств ак-
тивами 

Отношение долгосрочных и кратко-
срочных обязательств к итогу баланса 

Характеризует долю активов организации, сформи-
рованных за счет заемного капитала (долгосрочных 
и краткосрочных обязательств). Нормативная вели-
чина для всех организаций – не более 0,85 

 

В процессе анализа платежеспособности организации вышерассмотренные показатели 

анализируются в динамике, сравниваются с нормативами, определенными в постановлении Со-

вета Министров Республики Беларусь «Об определении критериев оценки платежеспособности 

субъектов хозяйствования» от 12 декабря 2011 г. № 1672, а также со среднеотраслевыми значе-

ниями [3]. 

В данном постановлении определены критерии признания платежеспособности или непла-

тежеспособности субъекта хозяйствования, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Критерии признания платежеспособности организации 

Критерий Условия признания 

Организация признается 
платежеспособной  

Если коэффициенты текущей ликвидности и (или) обеспеченности собственными обо-
ротными средствами на конец отчетного периода имеют значения более или равные 
установленным нормативам 

Организация признается 
неплатежеспособной 

Если одновременно коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами на конец отчетного периода имеют значения менее ус-
тановленных нормативов 

Неплатежеспособность 
организации приобрета-
ет устойчивый характер 

Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгал-
терского баланса, организация является неплатежеспособной 

Неплатежеспособность 
организации имеет ус-
тойчивый характер 

Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгал-
терского баланса, организация является неплатежеспособной, и на последнюю отчет-
ную дату коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами превышает 
0,85 

 

4. Оценка финансовой устойчивости организации осуществляется на основе изучения по-

казателей, представленных в таблице 3. 

 

consultantplus://offline/ref=337A04530DF9CC6775D03C96012CCB31EC54AB8558928B29707FEA6A3027FDB58FD2C6DE1E6AF92C6C00BECCF0uFp0M


 
213 

Таблица 3  –  Методика расчета и экономическое содержание показателей оценки финансовой устойчивости 
организации 

Наименование 
показателя 

Методика расчета Экономическая интерпретация 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости 

Отношение собственного ка-
питала к итогу баланса 

Характеризует долевое участие собственных источников 
финансирования в формировании активов организации. Его 
рост свидетельствует о повышении финансовой самостоя-
тельности организации. Рекомендуемое значение – не менее 
0,4–0,6 

Коэффициент капи-
тализации (финансо-
вого риска) 

Отношение обязательств к 
собственному капиталу орга-
низации 

Характеризует сумму заемных источников финансирования, 
приходящуюся на 1 р. собственных источников. Повышение 
значения данного коэффициента свидетельствует об усилении 
зависимости организации от внешних источников финансиро-
вания. Рекомендуемое значение – не более 1,0 

Коэффициент ма-
невренности собст-
венных средств 

Отношение собственных обо-
ротных средств к собственно-
му капиталу организации 

Характеризует долю собственных средств, участвующих в 
формировании краткосрочных активов (наиболее подвиж-
ной части имущества) организации в общей сумме собст-
венных средств 

 

В процессе анализа финансовой устойчивости организации вышерассмотренные показате-

ли рассчитываются на начало и конец отчетного периода, анализируются в динамике, сравни-

ваются  со среднеотраслевыми значениями и значениями, рекомендуемыми Инструкцией о по-

рядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состоя-

ния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Мини- 

стерства финансов и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г.  

№ 140/206 [4]. Критерии признания организации финансово-устойчивой (неустойчивой) пред-

ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Критерии признания финансовой устойчивости (неустойчивости) организации 

Финансово-устойчивая организация Финансово-неустойчивая организация 

Собственный капитал преобладает в итоге баланса, его темп 
роста опережает рост активов 

Обязательства преобладают в итоге баланса, их рост 
опережает рост собственного капитала и активов 

Собственные оборотные средства имеют положительное 
значение и устойчивую тенденцию роста 

Собственные оборотные средства имеют отрица-
тельное  значение 

Темп роста собственного капитала и долгосрочных обяза-
тельств опережает темп роста долгосрочных активов 

Темп роста долгосрочных активов опережает темп 
роста собственного капитала и долгосрочных обяза-
тельств 

Нераспределенная прибыль имеет устойчивую тенденцию 
роста 

Нераспределенный убыток имеет устойчивую тен-
денцию роста 

Стоимость чистых активов имеет положительное значение и 
устойчивую тенденцию роста 

Стоимость чистых активов имеет отрицательное зна-
чение 

 

Оценка эффективности организации основывается на изучении показателей, представлен-

ных в таблице 5. 

 
Таблица 5  –  Методика расчета и экономическое содержание показателей оценки эффективности организации 

Наименование  
показателя 

Методика расчета Экономическая интерпретация 

Рентабельность 
продаж 

Отношение прибыли от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг к выручке от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, умноженное 
на 100% 

Характеризует удельный вес прибыли от 
реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг в выручке от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (в цене реализации) 

Рентабельность 
реализованной 
продукции, това-
ров, работ, услуг 

Отношение прибыли от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг к расходам по основной те-
кущей деятельности, умноженное на 100% 

Характеризует сумму прибыли от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг на 
100 р. расходов, связанных с основной те-
кущей деятельностью 

Рентабельность ак-
тивов 

Отношение прибыли до налогообложения к сред- 
ней стоимости активов, умноженное на 100% 

Характеризует сумму прибыли до налого-
обложения на 100 р. используемых активов 

Коэффициент обо-
рачиваемости акти-
вов 

Отношение выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг к средней стоимости акти-
вов 

Характеризует скорость преобразования 
активов в денежные средства 

Коэффициент обо-
рачиваемости крат-
косрочных активов 

Отношение выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг к средней стоимости крат-
косрочных активов 

Характеризует скорость преобразования 
краткосрочных активов в денежные сред-
ства 
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Око нчание т аблицы 5  

Наименование  
показателя 

Методика расчета Экономическая интерпретация 

Производитель-
ность труда 

Отношение выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг к среднесписочной числен-
ности работников 

Характеризует сумму полученной выручки 
от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг на одного работника 

Средняя заработная 
плата 

Отношение фонда заработной платы к средне-
списочной численности работников 

Характеризует средства организации на 
оплату труда одного работника 

 

Критерии признания организации эффективной (неэффективной) представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6  –  Критерии признания организации эффективной (неэффективной)  

Эффективная организация Неэффективная организация 

Рентабельность продаж превышает отраслевой уровень Рентабельность продаж имеет отрицательное значение 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг превышает отраслевой уровень 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг имеет отрицательное значение 

Рентабельность активов превышает ставку по кредитам Рентабельность активов имеет отрицательное значе-
ние или ниже ставки по кредитам 

Коэффициент оборачиваемости капитала имеет устойчи-
вую тенденцию роста 

Коэффициент оборачиваемости капитала уменьшается 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов 
имеет устойчивую тенденцию роста 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных акти-
вов уменьшается 

Производительность труда превышает отраслевой уровень Производительность труда ниже отраслевого уровня 

Средняя заработная плата превышает средний региональ-
ный уровень оплаты труда 

Средняя заработная плата ниже среднего региональ-
ного уровня оплаты труда 

 

Сопоставление темпов роста отдельных элементов активов с темпом роста выручки от реа-

лизации продукции, товаров, работ, услуг позволяет оценить эффективность инвестиционной 

деятельности (по долгосрочным активам), операционной деятельности (по запасам и НДС по 

приобретенным товарам, работам, услугам), сбытовой деятельности (по дебиторской задол-

женности). 

Для успешной организации характерны положительные темпы прироста активов, не пре-

вышающие темпы прироста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг. При этом 

отдача от использования активов зависит от: 

 структуры активов (при увеличении удельного веса долгосрочных активов уменьшается 

коэффициент оборачиваемости активов); 

 наличия неработающих активов (при увеличении долгосрочных финансовых вложений, 

незавершенного строительства, отложенных налоговых активов, расходов будущих периодов 

(активов, не используемых в основной деятельности и не обеспечивающих рост выручки от 

реализации) сокращается коэффициент оборачиваемости активов); 

 конкурентоспособности продукции и товаров (чем выше конкурентоспособность про-

дукции и товаров, тем выше оборачиваемость данных активов); 

 платежеспособности покупателей, условий поставок продукции и товаров (чем выше 

платежеспособность покупателей и заказчиков, тем быстрее погашается дебиторская задол-

женность). 

Предложенная методика экспресс-анализа бухгалтерской отчетности может применяться  

в ходе дистанционного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяй-

ствования, что позволит однозначно и объективно оценивать платежеспособность, финансовую 

устойчивость и эффективность функционирования организаций, а также своевременно обосно-

вывать управленческие решения по стабилизации их финансового состояния. Данная методика 

основана на применении современного информационного и нормативно-правового обеспече-

ния в области контроля, экономического анализа и бухгалтерского учета. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье представлен анализ технико-технологического уровня  промышленного комплекса Витебской области, 

который позволил произвести группировку входящих в его состав организаций по этому признаку. Установлено, что 

современное стабильное социально-экономическое развитие данного региона в значительной мере определяется ус-

тойчивым и динамичным функционированием региональной промышленности и состоянием протекающих здесь ин-

новационных процессов. Дана оценка инновационной активности промышленных организаций региона в 2011–2012 гг., 

выявлены определяющие ее факторы и тенденции. Особое внимание в исследовании уделено характеристике ключе-

вых проблем осуществления  инновационной деятельности в промышленном комплексе Витебской области и основ-

ных направлений ее совершенствования. Поставленные вопросы будут служить отправными точками для проведе-

ния дальнейших исследований в области инновационного развития региона. 

The analysis of technical and technological level of an industrial complex of Vitebsk area which allowed to make group 

of the organizations entering into its structure on this sign is presented in article. It is established that modern stable social 

and economic development of this region considerably is defined by steady and dynamic functioning of the regional industry 

and a condition of innovative processes proceeding here. The assessment of innovative activity of the industrial organizations 

of the region in 2011–2012 is given, factors defining it and tendencies are revealed. The special attention in research is paid 

to the characteristic of key problems of implementation of innovative activity in an industrial complex of Vitebsk area and 

the main directions of its improvement. The questions posed will serve as starting points for carrying out further researches in 

the field of innovative development of the region. 

 

Устойчивое развитие регионов, укрепление и стабилизация их экономического потенциа-

ла, ориентированного на социальные и экономические приоритеты, развитие инновационной 

среды и предпринимательства, являются основой современного социально-экономического 

развития Республики Беларусь. Особое значение в связи с этим приобретает инновационное 

развитие Витебской области как наиболее индустриально развитого региона Беларуси. 

Целью данной статьи является исследование современных инновационных процессов, 

имеющих место в промышленном комплексе Витебской области. Цель исследования конкрети-

зируется в следующих задачах: 

 проанализировать инновационную деятельность промышленных организаций региона; 

 раскрыть определяющие ее факторы и свойственные ей тенденции; 

 выявить ключевые проблемы ее осуществления; 

 определить основные направления ее совершенствования. 

Для реализации цели исследования использовался широкий круг научных и специальных 

источников: труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, сборники статистиче-

ских данных о социально-экономическом развитии Витебской области. Исследование иннова-

ционных процессов в промышленности региона осуществлялось с помощью различных мето-

дов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-дедуктивный метод, вос-

хождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Стабильное социально-экономическое развитие Витебской области в значительной мере 

определяется устойчивым функционированием регионального промышленного комплекса, 

имеющего сложную структуру. В первую очередь в его составе следует отметить промышлен-

ные организации, осуществляющие хозяйственную деятельность и развивающиеся на основе 

природно-ресурсного потенциала области. Это небольшие, имеющие замкнутый технологиче-
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ский цикл, относительно независимые от других регионов производства. К ним относятся в ос-

новном организации местной промышленности, промышленности строительных материалов  

и часть организаций легкой промышленности. Отличительной особенностью данных организа-

ций является недостаточно высокий технический и научно-технологический уровень, что дела-

ет их продукцию неконкурентоспособной на внешнем рынке вследствие низкого качества  

и примитивного товарного вида. Здесь незначителен удельный вес научно-технических кадров, 

велика доля ручного труда, технологическое оборудование и используемые технологии мо-

рально и физически устарели. Вследствие этого себестоимость продукции, производимой дан-

ными организациями, очень высока. Однако их существование и функционирование для эко-

номики области крайне необходимо. Именно в них возможны максимальное использование ме-

стных ресурсов, внедрение импортозамещающих и безотходных технологий и производств, 

развитие экспортного потенциала, трудоустройство большинства проживающего в местах их 

расположения населения. В то же время доля продукции, произведенной с помощью местных 

ресурсов, не превышает в объеме промышленного производства Витебской области 15% [1]. 

Поэтому реконструкция и техническое перевооружение этих организаций, освоение в них 

современных технологий является важной задачей региональной промышленной и инноваци-

онной политики. 

Следующая группа хозяйствующих субъектов, определяющих развитие промышленности 

Витебской области, – организации, использующие импортное сырье и развивающиеся благода-

ря выгодному географическому положению региона. Их локализация обеспечивает удобный 

выход на внешний рынок сбыта готовой продукции (Польша, страны Балтии, Украина, Россия). 

К данной группе можно отнести организации электроэнергетики, легкой, химической и нефте-

перерабатывающей промышленности. Это крупные, узкоспециализированные современные от-

раслеобразующие производства, хорошо технически оснащенные. Удельный вес промежуточ-

ных товаров в структуре их импорта составляет более 89% [1]. 

Третья структурная составляющая регионального промышленного комплекса представлена 

организациями машиностроения и металлообработки. Это мощные современные производства, 

обладающие высоким научно-техническим потенциалом, который в настоящее время практи-

чески исчерпан: оборудование многих из них физически и морально устарело, имеет место су-

щественная нехватка высококвалифицированного и опытного персонала. В силу этих причин мно-

гие из них испытывают трудности в освоении выпуска новой конкурентоспособной продукции. 

Из вышеобозначенного очевидно, что без активизации инновационной деятельности соз-

дание реальных предпосылок устойчивого развития промышленного комплекса Витебской об-

ласти невозможно. Сегодня общепризнано, что именно инновационное развитие, являясь од-

ним из главных современных условий модернизации экономики и важнейшим фактором эко-

номического роста, позволяет осуществить качественный прорыв на внутреннем и мировом 

товарных рынках. 

Анализ инновационных процессов в промышленном комплексе Витебской области пока-

зал, что в настоящее время в его организациях преимущественное распространение получили 

продуктовые и процессные инновации. Применяемые инновационные разработки преследуют 

различные цели. Большинство организаций осуществляют продукты-инновации прежде всего 

для того, чтобы перейти к выпуску новой продукции, оставаясь в рамках своей базовой отрасли 

(40% промышленных организаций, осуществляющих инновации). На втором по значимости 

месте – выпуск импортозамещающей продукции (35,7%). На третьем – выпуск продукции, вы-

ходящей за рамки базовой отрасли (диверсификация), удельный вес которой составляет 24,3%. 

Что же касается процесс-инноваций, то их первой и важнейшей целью является внедрение тру-

до-, материало- и энергосберегающих технологий. На осуществлении инновационной деятель-

ности в этом направлении сосредоточена работа 53,5% промышленных организаций региона. 

На втором месте – повышение гибкости и мобильности производства (27,3% организаций, за-

нимающихся инновационной деятельностью). На третьем – улучшение условий труда (11,1% 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновации). Замыкает иерархию целей процесс-

инноваций снижение техногенной нагрузки на окружающую среду (8,1% организаций регио-

нальной промышленности). 

Преобладание в иерархии инновационных целей ресурсосберегающих технологий вызва-

но, на наш взгляд, тем, что для промышленности Витебской области характерно значительное 

технико-технологическое отставание. В связи с этим участники регионального промышленного 

комплекса свою задачу видят прежде всего в том, чтобы, сменив устаревшие технологии на со-

временные, получить доступ к экономии основных производственных ресурсов. Это позволит 
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им получить возможность повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции как  

в ценовом, так и в качественном аспекте. 

Важнейшим показателем динамики инновационных процессов в промышленном комплек-

се региона является инновационная активность его участников, измеряемая инновационной 

квотой (долей организаций, осуществляющих нововведения, в их общем числе). Ее исследова-

ние позволило установить, что среди них в настоящее время самой высокой инновационной ак-

тивностью отличаются организации топливной промышленности (50%), химической и нефте-

химической промышленности (30%), а также организации машиностроения и металлообработ-

ки (25%). Причем если для двух первых отраслей она характеризовалась определенной устой- 

чивостью, то последней было свойственно ее снижение. Недостаточно активно осваивали ин-

новации организации промышленности стройматериалов: их инновационная квота колеблется 

на уровне 12%. В результате в целом по промышленности Витебской области инновационная 

активность остается невысокой: доля организаций, осуществляющих нововведения, в общем чис-

ле организаций составляет только 8,2%. В течение последних трех лет только 32 промышлен-

ные организации были достаточно инновационно активны. Среди них 15 организаций машино-

строения и металлообработки, 6 – пищевой промышленности, 4 – легкой промышленности, 2 – 

промышленности строительных материалов, 2 организации химической и нефтехимической 

промышленности. В электроэнергетике, топливной, лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности инновации осуществили только по одной организации [2]. 

Таким образом, инновационная деятельность в промышленности Витебской области не-

достаточно эффективна. На наш взгляд, это предопределено факторами, которые можно объе-

динить в две группы: 

1. Экономические факторы. Важнейшими из них являются: нехватка собственных денеж-

ных средств, недостаточная финансовая поддержка государства, низкий платежеспособный 

спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, недостаточное финансирование 

научно-исследовательских работ и создания инновационных структур, высокий экономический 

риск при осуществлении инновационной деятельности, длительный срок окупаемости нововве-

дений. 

2. Производственные факторы. Среди них следует выделить: низкий инновационный по-

тенциал организаций регионального промышленного комплекса, их недостаточную восприим-

чивость к достижениям научно-технического прогресса, нехватку квалифицированного персо-

нала, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта. Кроме того, в промышлен-

ности региона медленно осваиваются наукоемкие и так называемые мини-технологии (энерго- 

сберегающие, экологически чистые), позволяющие использовать местные ресурсы. 

Одним из путей совершенствования инновационной деятельности в регионе, позволяющим 

нивелировать сложившиеся в этой сфере негативные тенденции, является, по нашему мнению, 

создание современной инфраструктуры, которая бы обеспечивала организационную, информа-

ционную, консультационную и маркетинговую поддержку инновационного развития субъектов 

хозяйствования в промышленности. С этих позиций необходимо формирование и расширение 

сети региональных центров информационной поддержки инновационной деятельности. В на-

стоящее время в Витебской области действуют следующие центры: 1 инкубатор инновацион-

ного предпринимательства, 2 центра трансферта технологий, 50 малых инновационных пред-

приятий, Региональное отделение Республиканского центра трансферта технологий при По-

лоцком государственном университете, а также 10 инжиниринговых структур. Для решения 

существующих в региональном промышленном комплексе технико-технологических проблем 

этого явно недостаточно. В качестве нового подхода к развитию инновационной деятельности  

в регионе можно отметить использование возможностей, предоставляемых глобализацией. 

Имеющиеся в настоящее время коммуникационные средства позволяют создавать производст-

венные структуры нового типа: сети, альянсы, кластеры [3]. Их отличительная особенность со-

стоит в умении не только создать и воспринять, но и использовать с коммерческой целью си-

нергический эффект от возникающего комплекса отношений, выходящий далеко за рамки воз-

можностей отдельных хозяйствующих субъектов. В результате коренным образом меняется их 

отношение к инновациям, они становятся более восприимчивыми к требованиям рынка. Особое 

значение в этом смысле имеют инновационные кластеры. 

Наименее затратным и быстрым путем формирования данных структур в Витебской облас-

ти может стать, на наш взгляд, более активное использование потенциала свободной экономи-

ческой зоны (СЭЗ) «Витебск». Сейчас этот инструмент региональной политики в области ин-
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новационного развития используется не в полной мере. В то же время мировой опыт показыва-

ет, что при правильном использовании СЭЗ можно эффективно стимулировать концентрацию  

в регионе наукоемких производств. Так, использование специфики СЭЗ позволило в свое время 

создать региональные инновационные кластеры в США, Японии, Китае. Что же касается СЭЗ 

«Витебск», то в условиях сформировавшейся инфраструктуры и льготного налогообложения 

здесь можно было бы расположить такие эффективные составляющие кластера, как центры 

трансферта технологий и инкубаторы малого инновационного предпринимательства. 

Проведенный выше анализ инновационных процессов в промышленности Витебской об-

ласти позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся структура промышленного комплекса 

региона не может быть признана рациональной и создает определенные угрозы устойчивому 

социально-экономическому развитию региона, так как ведущие промышленные производства 

ориентируются на переработку импортного сырья, материалов и комплектующих. Технико-

технологический уровень большинства промышленных организаций области не позволяет им 

быть достаточно конкурентоспособными. Вследствие недостаточного вовлечения в экономиче-

ский оборот местных ресурсов и малой глубины их переработки промышленные организации 

региона, ориентированные на использование местной сырьевой базы, не представляют собой  

в настоящее время серьезной альтернативы производствам, работающим на импортном сырье  

и материалах. Кроме того, в структуре обрабатывающей промышленности региона преоблада-

ют виды деятельности с низкой долей добавленной стоимости в общем объеме выпускаемой 

продукции. В современных экономических условиях все это требует совершенствования инно-

вационной деятельности, без которой создание реальных предпосылок устойчивого развития 

промышленного комплекса Витебской области невозможно. Особое внимание с точки зрения 

активизации инновационных процессов необходимо уделить развитию инновационной инфра-

структуры, обеспечивающей открытые динамичные связи научного сообщества и промышлен-

ности. Это связано с тем, что она помогает сформировать локальные сети исследователей, 

предпринимателей, инвесторов и таким образом способствует обмену технологиями, установ-

лению контактов с партнерами в процессе инновационной деятельности. Кроме того, иннова-

ционная инфраструктура действует как канал получения необходимых субъектам хозяйствова-

ния инновационных услуг (технологических, патентно-правовых, услуг лицензирования и сер-

тификации, подготовки бизнес-планов и др.). 

Своевременное и эффективное решение обозначенных проблем осуществления инноваци-

онной деятельности будет способствовать устойчивому и динамичному развитию промышлен-

ного комплекса Витебской области, позволит осуществлять региональную технико-технологи- 

ческую политику, адекватную требованиям современной экономической ситуации. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЧЕРЕЗ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАСХОДОВ  

В ЦЕНТРЫ ПРИБЫЛИ 
 
В данной статье доказывается необходимость организации учета по центрам возникновения затрат. Дается ха-

рактеристика основных этапов, позволяющих эффективно организовать управление затратами. Рассматриваются 
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критерии выделения центров возникновения затрат и процесс их трансформации сначала в центры ответственности, 

а затем – в центры прибыли. Предложены принципы управления затратами в центрах ответственности и в центрах 

прибыли. 

In that article the necessity of the organization of accounting in centers of the origin of costs is proved. The characteris-

tic of main stages, which make it possible to organize the cost management effectively, is given. The criterions of the selec-

tion of centers of origin of costs and the process of their transformation in responsibility centers at first and then – in profit 

centers are examined. The principles of management of costs in responsibility and profit centers are brought forward. 

 
Затраты предприятия – это тот объект, воздействуя на который можно существенно улуч-

шить финансовые результаты деятельности. 

Если мы будем рассматривать предприятие в целом, не разделяя его на отдельные состав-

ляющие, то и затраты сможем учитывать и анализировать только по предприятию в целом (так 

называемым «котловым» методом). И при таком раскладе мы не сможем выявить, какое подраз-

деление сработало хорошо, а какое – не очень хорошо, где конкретно и по чьей конкретно вине 

возникли потери или перерасход ресурсов. А если все предприятие мы разделим на места воз-

никновения затрат, то сможем деятельность каждого из этих мест видеть буквально насквозь. 

Поэтому особое внимание нужно уделять проблемам организации учета, контроля и ответ-

ственности за состоянием затрат непосредственно в местах их возникновения. Важно также 

правильно подобрать методы стимулирования персонала к оптимизации затрат. 

В экономической литературе можно выделить несколько подходов к определению места 

возникновения затрат. 

Первый подход. Места возникновения затрат представляют собой территориально и функ-

ционально разграниченные сферы деятельности в виде структурных подразделений предпри-

ятия. В частности, О. Д. Каверина [1] рассматривает места возникновения затрат как традици-

онно выделяемые в бухгалтерском учете подразделения основного и вспомогательного произ-

водства. По мнению Р. Мюллендорфа и М. Карренбауэра [2], местами возникновения затрат 

являются цеха или участки производства, которые выделяются в самостоятельные объекты 

учета. Экономист Ю. А. Мишин [3] рассматривает места возникновения затрат как структур-

ные единицы и подразделения (рабочие места, бригады, производства, участки, цеха, отделы  

и т. д.), в которых происходит использование производственных ресурсов и по которым орга-

низуется планирование, нормирование и учет издержек производства в целях контроля и 

управления затратами, и организации внутреннего хозяйственного расчета. 

Второй подход. Места возникновения затрат представляют собой территориально и функ-

ционально разграниченные сферы деятельности в виде структурных подразделений, а также 

единиц, которыми являются машины, бригады и т. д. Профессор В. Ф. Палий [4] считает мес-

тами возникновения затрат планово-учетные единицы или структурные подразделения (произ-

водственные и непроизводственные), а также виртуальные планово-учетные единицы, не имею- 

щие конкретной привязки к производственной или непроизводственной сфере. Так, Т. П. Кар-

пова [5] приводит примеры мест возникновения затрат: предприятие, производство, вид дея-

тельности, цеха, участки, хозрасчетные бригады, агрегаты, переделы, процессы. 

Третий подход. Места возникновения затрат представляют собой территориально и функ-

ционально разграниченные сферы деятельности в виде таких структурных единиц, как маши-

ны, бригады, конвейерная линия и т. д. Места возникновения затрат – это технологические 

единицы (строительная машина, автомобиль, технологическая линия, станок, захватка и пр.), т. 

е. первичные единицы учета, характеризующиеся единообразием функций и производственных 

операций [6]. Иначе говоря, ряд специалистов [7] по управленческому учету считают, что под-

разделения не должны рассматриваться в качестве мест возникновения затрат. 

Четвертый подход характеризует взаимосвязь мест возникновения затрат и центров за-

трат. Согласно этому подходу место возникновения затрат – это основной объект управленче-

ского учета, включающий в себя центры затрат, т. е. между местом возникновения затрат  

и центром управления затратами практически ставится знак равенства независимо от того, что 

понимается под местом возникновения затрат. Такой подход поддерживают В. Б. Ивашкевич 

[8] и Н. Д. Врублевский [9]. 

По нашему мнению, место возникновения затрат – это структурная единица предприятия, 

которая характеризуется тем, что происходящие в ней процессы использования ресурсов пред-

приятия являются причиной возникновения затрат. При этом не обязательно эти затраты связа-

ны с какой-либо ответственностью. И не обязательно эта структурная единица должна являться 

структурным подразделением организации. Но при этом выделение структурного подразделе-

ния в качестве места возникновения затрат выглядит наиболее логичным и правильным. 
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Место возникновения затрат может быть не связано с областью ответственности и пред-

ставляет собой любую структурную единицу предприятия, где возникают затраты, но отсутст-

вует контроль за ними со стороны руководителей. 

Обычно в зависимости от характера выполняемых функций и операций, а также видов про-

изводимых расходов, центры (места) затрат подразделяют на три типа: основные производствен-

ные, вспомогательные и номинальные (прочие). Производственные места возникновения затрат 

связаны с выпуском продукции предприятия (например, цеха основного производства). Обслу-

живающие места затрат представляют собой отдельные виды деятельности по обслуживанию 

основного производства (например, ремонт и содержание оборудования и зданий и т. п.). Но-

минальные места затрат во многом сходны с обслуживающими с той лишь разницей, что они 

не включают в себя какую-либо организацию или деятельность. Примером таких мест могут 

быть затраты по использованию зданий. Номинальные места затрат по существу представляют 

собой удобную группировку общехозяйственных затрат. 

 

Классификация мест возникновения затрат и центров ответственности 

 
 

Поскольку основная цель учета затрат по местам их возникновения – контроль затрат по 

производственным и сбытовым центрам, нет необходимости относить на них накладные расхо-

ды. Для контроля эффективности производства достаточно выделить для производственных 

подразделений затраты, функционально связанные с объемом выполненной работы, а для отде-

лов и служб управления – только затраты, непосредственно зависящие от их деятельности [10]. 

Место возникновения затрат может быть трансформировано в центр ответственности. Су-

ществуют различные представления о центрах ответственности. 

Центр ответственности – это структурное подразделение организации, возглавляемое ру-

ководителем, несущим ответственность за результаты его работы [10]. 

Центр ответственности – это не структурное подразделение, в котором возникают какие-то 

издержки или доходы и т. д., а структурная единица, которая возникает как результат децен-

трализации и делегирования ответственности от высших уровней управления к низшим. 

Если высший менеджмент не передаст свои функции и не делегирует часть ответственно-
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сти и, соответственно, прав на более низкие уровни управления, то выделить центр ответствен-

ности в принципе невозможно [11]. 

Центр ответственности – подразделение или организационная функция, за результаты дея-

тельности которой непосредственно отвечает определенный менеджер [12]. Существуют раз-

личные мнения о том, могут ли центром ответственности являться структурные подразделения, 

но необходимость делегирования прав управления и ответственности за результаты работы со-

мнения не вызывает. Это подтверждается и зарубежным опытом управления затратами. На-

пример, в Германии подразделение становится центром затрат, если выполнены пять условий: 

 подразделение имеет однородную структуру затрат; 

 подразделение имеет одного руководителя; 

 подразделение территориально ограничено; 

 подразделение имеет один основной носитель затрат (производимый подразделением 

продукт); 

 обеспечена возможность учета фактического и планового объема деятельности подразде-

ления. 

Необходимость выделения центров ответственности на отечественных предприятиях вы-

звана следующими обстоятельствами: 

1. Этим достигается разграничение направлений бизнеса, требующих различных подходов 

в управлении. 

2. Моделирование ситуации, когда на базе одного предприятия формируются материнская 

и дочерние компании. Прежде чем на основе подразделений организовывать дочерние пред-

приятия со статусом юридического лица, следует в рамках предприятия выделить центры от-

ветственности с постепенным делегированием им соответствующих полномочий. При этом на 

последнем этапе преобразований данные полномочия должны быть аналогичны полномочиям, 

которые имеют юридические лица – дочерние предприятия. Если руководство справится с воз-

никающими между центрами ответственности конфликтами и сумеет наладить управление, то 

можно рассмотреть вопрос о трансформации центров ответственности в дочерние компании. 

3. Создание системы контроля за конкретными видами бизнеса. 

Центр ответственности представляет собой сегмент организации или вид деятельности, для 

которых целесообразно аккумулировать затраты (центры затрат), подсчитывать доходы (цен-

тры доходов), рассчитывать прибыль (центр операционной или маржинальной прибыли), кон-

тролировать инвестиции (центры инвестиций), и которые входят в сферу ответственности ру-

ководителя соответствующего уровня управления. Основные принципы управления затратами 

по центрам ответственности можно представить следующим образом: персональная ответст-

венность руководителя за затраты и результаты деятельности подразделения; определение гра-

ниц ответственности руководителя; экономичность ведения учета затрат; подразделения долж-

ны аккумулировать только те затраты, которые непосредственно связаны с их деятельностью; 

разработка форм внутренней отчетности по подразделениям; в каждом подразделении должен 

быть определен носитель затрат; работники подразделения должны быть в курсе всех событий; 

должна быть увязка центра ответственности с организационной структурой управления; под-

разделения, которые оказывают услуги на сторону, например вспомогательные производства, 

должны самостоятельно устанавливать цены на эти виды услуг. 

На наш взгляд, разделение предприятия по центрам ответственности должно основываться еще 

на одном важном принципе – закреплении активов за конкретным подразделением предприятия. 

Распределение активов (оборудования, материальных ценностей, дебиторской задолженности  

и т. д.) между центрами ответственности позволит определить эффективность функционирова-

ния каждого подразделения при помощи расчета показателя рентабельности данных активов. 

И, наконец, следующий этап совершенствования управления затратами на предприятии – 

это превращение центров ответственности в центры прибыли. Производимые каждым центром 

ответственности продукты либо услуги можно начинать оценивать либо по рыночной цене (ес-

ли эти продукты реализуются на рынке), либо по трансфертной цене, если они используются 

внутри предприятия в виде полуфабрикатов или внутренних услуг. И тогда план затрат для 

центров ответственности сразу превращается в план доходов и расходов. При этом любой 

центр затрат превращается в центр прибыли, хотя реально в деятельности предприятия ничего 

не изменилось. Ведь если какое-то вспомогательное подразделение помогает основному под-

разделению получать доходы, то оно имеет право на часть этих доходов. Основное подразделе-

ние передает часть своих доходов вспомогательному подразделению, погашая тем самым его 

затраты. Конечно, данная схема не идеальна и трудоемка. Но при этом она содержит в себе 
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большой управленческий и воспитательный эффект в отношении обслуживающих подразделе-

ний. Повышается мотивация руководителей и сотрудников всех подразделений в достижении 

общей цели предприятия, ответственность за сделанную работу. 

Для некоторых центров прибыли можно применять и нефинансовые измерители эффекта 

их деятельности, превратив их в центр «затраты – эффект». Менеджеры этих центров несут от-

ветственность за затраты и результаты работы, которые выражены не стоимостными измерите-

лями. Здесь важно добиться определенных результатов. К примеру, для бухгалтерских и эко-

номических служб это будет величина, на которую будет сокращена себестоимость продукции. 

Для отделов послепродажного обслуживания результатом работы является высокое качество 

обслуживания. 

Если качество работы центров ответственности не подлежит измерению, то это неизбежно 

приводит к снижению контроля за расходом средств на их содержание. И не важно при этом, 

что по этому подразделению ведется учет затрат. Если не ведется контроль за результатами ра-

боты, то и контроль за затратами неизбежно будет ослаблен. 

Таким образом, активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких способов 

воздействия на участников торгового процесса, которые побуждали бы соблюдать установлен-

ные планом затраты и находить возможности их снижения, а также стремиться к повышению 

дохода или эффекта от их деятельности. Подобный образ действий может мотивироваться как 

материальными, так и моральными факторами. Нельзя стимулы к соблюдению и экономии за-

трат заменять наказанием за перерасход. В этом случае работники основные усилия будут при-

кладывать к тому, чтобы оспорить уровень планируемых затрат, завысить его. Тогда достиже-

ние основной цели предприятия – получение максимально возможной прибыли за счет сниже-

ния затрат – станет трудновыполнимой задачей. 

В процессе управления затратами на предприятии важно пройти все этапы реорганизации 

работы в подразделениях и структурных единицах: места возникновения затрат, центры затрат, 

центры «затраты – эффект» или «затраты – результат». При этом очень важно правильно сти-

мулировать руководителей структурных единиц и их персонал к достижению поставленных 

целей. Но и само превращение центра затрат в центр прибыли несет в себе большой управлен-

ческий и воспитательный эффект. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА ЗАТРАТ  

В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
В данной статье предложены новые подходы к методике прогнозного анализа затрат в заготовительной отрасли 

потребительской кооперации, учитывающие специфику заготовительных организаций. 

The article deals with new approaches to a technique of the look-ahead analysis of expenses in procuring branch of the 

consumer cooperative society that consider the specificity of the procuring organizations. 

 

Эффективность деятельности заготовительных организаций потребительской кооперации 

во многом зависит от разработки научно обоснованного прогнозирования затрат в соответствии 

с объемами и видами хозяйственной деятельности. Критическое изучение литературных источ-

ников и практики аналитической работы в исследуемых организациях позволило автору сде-

лать вывод, что отраслевая специфика заготовительных организаций, выражающаяся в сезон-

ности заготовок, изменения урожайности отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 

влияния рыночных факторов на реализацию заготовленной продукции, требует выбора метода 

прогнозного анализа затрат и периода прогнозирования. 

Постоянный рост закупочных цен на рынке сельскохозяйственной продукции и на рынках 

факторов производства, изменение тарифных ставок, высокие темпы инфляции, спад индиви-

дуального сельскохозяйственного производства, отсутствие стабильности в аграрном секторе 

экономики и другие обстоятельства значительно затруднили процесс расчета планового уровня 

издержек обращения в заготовках. Но даже такая экономическая ситуация в Республике Бела-

русь не дает основания для отказа от их планирования и прогнозирования результата деятель-

ности заготовительной отрасли. 

Основная задача прогнозирования затрат на плановый период состоит в том, чтобы опре-

делить оптимальный, экономический уровень расходов, позволяющий обеспечить выполнение 

планов закупок, переработки и реализации продукции, плана прибыли. 

По мнению ученых и экономистов, ведущих исследования в данной отрасли, исходными 

данными для разработки прогноза издержек обращения заготовительной организации на пла-

новый период являются: 

 материалы анализа хозяйственной деятельности заготовительной организации за пред-

плановый период; 

 данные оценки и учета на ближайшую перспективу экономической конъюнктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции, рынков факторов производства и других материальных цен-

ностей, кредитного рынка; 

 прогноз заготовительного оборота и оборота по реализации, планы закупок и сбыта от-

дельных видов продукции, объемы переработки и длительного хранения картофеля, плодо-

овощной и другой продукции; 

 лимиты и нормативы, установленные вышестоящей организацией по издержкам в заго-

товках; 

 нормативы расходования средств, материалов, расценки оплаты труда заготовителей   

и других работников, осуществляющих закупки, тарифы, ставки и др. [1]. 

В зависимости от периода, на который составляется прогноз, для исследуемых организа-

ций рекомендуется использовать следующие наиболее известные в учетно-аналитической ра-

боте и специальной литературе методы: 

 технико-экономических расчетов (прямая калькуляция); 

 статистические (на основе коэффициента эластичности издержек от заготовительного 

оборота, скользящей средней); 

 оптимизационное моделирование издержек; 

 экономико-математические методы [2]. 

При использовании вышеназванных методов, по нашему мнению, в расчетах должен ис-

пользоваться не заготовительный оборот, а оборот по реализации продукции не только в де-

нежном, но и натуральном выражении и ассортиментном разрезе. 
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Практический интерес представляет методика прогнозирования издержек обращения в за-

готовках сельскохозяйственных продуктов и сырья, разработанная Н. П. Писаренко, основным 

принципом которой является «…экономико-математический метод, применение которого ос-

новано на делении заготовительных издержек на три группы (условно-постоянные, условно-

переменные первой группы, условно-переменные второй группы), а также на изучении их ди-

намики и структуры, соотношения темпов роста (снижения) заготовительного оборота и из-

держек обращения по общему уровню, отдельным группам расходов» [3, с. 71]. 

По нашему мнению, эта методика заслуживает внимания, однако учетно-информационное 

обеспечение существенно нуждается в совершенствовании. В частности, необходимо заменить 

условное деление затрат на расходы по видам деятельности. К условно-переменным расходам 

первой группы можно отнести затраты снабженческо-заготовительной деятельности, «измене-

ние которых связано с изменением физического объема закупок» [4, с. 16]. К условно-перемен- 

ным расходам второй группы можно отнести статьи затрат, связанные с изменением оборота по 

реализации в денежном выражении. При этом будет исключено условное деление прочих рас-

ходов «25% от всех прочих затрат» [4, с. 16]. 

Рассмотрим на условном примере результативность существующей методики с учетом 

наших рекомендаций по обеспечению ее учетной информацией. 

Если обозначить общую плановую сумму затрат в планируемом году через S, фактическую 

сумму затрат в отчетном году через Sо и сумму увеличения издержек в планируемом году через 

∆S, то S = Sо + ∆S. 

Плановый уровень затрат в планируемом году можно рассчитать по формуле 

,100
T

SS
y

o
uo  

где уuo – плановый уровень издержек; 

Т – оборот по реализации продукции на планируемый год в плановых ценах. 

 

В этой формуле неизвестной величиной является только ∆S. Определив ее, можно рассчи-

тать плановую сумму и плановый уровень снабженческо-заготовительных затрат на планируе-

мый период. 

Если предположить, что сумма приращения затрат в планируемом году (∆S) включает 

только увеличение условно-переменных расходов, а условно-постоянные расходы остаются  

в размере, вошедшем в Sо, то ∆S рассчитывается по формуле 

,
100100
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S  

где у1 – фактический уровень расходов, зависящий от изменения физического объема; 

у2 – фактический уровень расходов, зависящий от изменения общего объема реализации  

в денежном выражении; 

∆Т – плановый прирост общего объема оборота в денежном выражении; 

∆Т1 – плановый прирост физического объема оборота; 

100

1 Ту
 – сумма прироста расходов, зависящего от физического объема оборота; 

100

2 Ту
 – сумма прироста расходов, зависящего от общего объема оборота. 

 

Значение у1 и у2 можно брать с корректировкой их размеров на планируемый год с учетом 

выявленных при анализе резервов экономии. 

Пример расчета проиллюстрируем в таблице на условных данных заготовительной органи-

зации за прошлый (2011) и отчетный (2012) годы: 

 общая сумма затрат (Sо) – 3 920,6 млн р.; 

 уровень расходов, зависящих от физического объема оборота (у1), – 10,61%; 

 уровень расходов, зависящих от общего объема оборота (у2), – 4,61%. 
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Расчет плана издержек по общему уровню в заготовительной организации на 2013 г. 

Показатели 

Фактически 
Темп роста,  

%, или откло- 
нение (+; –) 

Планируемый 2013 г. 

Прошлый 
2011 г. 

Отчетный  
2012 г. 

Темп роста  
к отчетному году, %, 
или отклонение (+; –) 

Сумма,  
млн р., или 
уровень, % 

Оборот по реализации, млн р. 16 509,0 16 921,0 102,5 105,9 17 919,0 

Себестоимость реализованной продук-
ции, всего:      

сумма, млн р. 3 714,5 3 920,6 105,5 104,4 4 093,1 

уровень в процентах к обороту 22,50 23,17 +0,67 –0,33 22,84 

В том числе:      

организационно-управленческие рас-
ходы:      

сумма, млн р. 1 320,7 1 345,2 100,6 106,4 1 431,3 

уровень в процентах к обороту 8,00 7,95 –0,05 +0,04 7,99 

снабженческо-заготовительные рас-
ходы (I):      

сумма, млн р. 1 683,9 1 795,3 106,6 103,4 1 856,3 

уровень в процентах к обороту 10,20 10,61 +0,41 –0,25 10,36 

коммерческо-сбытовые расходы (II):      

сумма, млн р. 709,9 780,1 109,9 103,2 805,1 

уровень в процентах к обороту 4,30 4,61 +0,31 –0,12 4,49 

 

Анализ по статьям затрат, проведенный на условном примере, свидетельствует, что в от-

четном 2012 г. снабженческо-заготовительные расходы, зависящие от физического объема за-

готовительного оборота, составили 0,25% к обороту, а по статьям коммерческо-сбытовых рас-

ходов, зависящим от общего объема оборота по реализации – 0,12% к обороту. 

При определении суммы приращиваемых издержек в планируемом году (∆S) следует ис-

пользовать скорректированные уровни расходов: у1 = 10,61 – 0,25 = 10,36%; у2 = 4,61 – 0,12 =  

= 4,49%. 

В этой связи корректировке подлежит и базовая сумма себестоимости реализованной продук-

ции (Sо). Затраты, зависящие от физического объема заготовительного оборота отчетного периода, 

можно было бы снизить на сумму 41,3 млн р. (0,25% от физического объема в 16 509 млн р.); расхо-

ды, зависящие от общего объема оборота по реализации, – на 20,3 млн р. (0,12% от 16 921 млн р.). 

Тогда скорректированная общая сумма себестоимости реализованной продукции 2000 г. 

(Sо) составит 3 920,6 – 41,3 – 20,3 = 3 859 млн р. 

План оборота по реализации заготовительной организации на планируемый год составил 

17 919 млн р., общий прирост (∆Т) – 998 млн р. Условно-постоянные (организационно-управлен- 

ческие расходы) запланировано увеличить на 86,1 млн р. 

С учетом вышеизложенного прирост себестоимости по заготовительной организации в пла-

нируемом году составит 

3,2341,86
100

99849,4

100

99836,10
1,86

100100

211 ТуТу
S  млн р. 

Затем определяем общую плановую сумму себестоимости реализации сельскохозяйствен-

ной продукции: 

S = Sо + ∆S = 3 859,0 + 234,3 = 4 093,3 млн р. 

Отсюда общий уровень расходов на закупку и сбыт сельскохозяйственной продукции  

и сырья на планируемый 2013 г. будет равен 22,84% к обороту по реализации: 

.100
0,91917

3,0934
1003

T

S
y  

Анализ данных свидетельствует, что проектируемый план издержек по заготовке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции и сырья отвечает требованиям: темпы роста уровня расходов 

значительно ниже темпов роста оборота по реализации и темпов роста в предшествующем го-

ду, что свидетельствует о повышении эффективности управления затратами. 
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На основе исследования отраслевой специфики заготовительных организаций, выражаю-

щейся в сезонности заготовок, изменения урожайности отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, большой подвижности закупочных цен, неустойчивого труднопрогнозируемого 

нормирования затрат, а также влияния рыночных факторов на реализацию продукции выбор мето-

да прогнозирования затрат зависит от периода, на который необходимо составлять прогноз. 

При прогнозировании затрат на краткосрочный период, по нашему мнению, необходимо ис-

пользовать применяемый в других отраслях метод соотношения «издержки – объемы – прибыль» 

и на основании рекомендуемой автором методики исчисления издержкоемкости отдельных ви-

дов продукции и сырья разрабатывать оптимальный ассортимент закупаемой и реализуемой 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивая размер необходимой прибыли [4, с. 66–80]. 

В данной статье рассмотрены методические подходы к прогнозированию затрат в загото-

вительной отрасли потребительской кооперации. Основная задача прогнозирования затрат на 

плановый период состоит в том, чтобы определить оптимальный, экономически обоснованный 

уровень расходов, позволяющий обеспечить выполнение планов заготовки и сбыта продукции 

и получение прибыли. Исходными данными для разработки прогноза затрат (сумма, уровень) 

является план заготовительного оборота (закупки) и реализации (сбыта) отдельных видов сель-

скохозяйственных продуктов, деление на группы расходов, аналитический учет по данным 

группам расходов, исчисленная издержкоемкость заготавливаемой продукции, законодательная 

база по вопросам ценообразования и период, на который составляется прогноз. 

Данная методика может быть использована для прогнозного анализа затрат исследуемых 

организаций, поскольку отражает, прежде всего, их отраслевую специфику и позволяет наибо-

лее полно и глубоко оценить финансово-хозяйственную деятельность данных организаций, вы-

являет и предупреждает причины, порождающие рост затрат и снижение прибыли. 
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УЧЕТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ 

 
Эффективность экономики и ее отраслей во многом зависит от состояния расчетов между субъектами хозяйст-

вования. На финансовую стабильность предприятия в значительной мере оказывает воздействие рациональная орга-

низация бухгалтерского учета дебиторской задолженности, влияющей на своевременность востребования долгов  

и недопущения сбоев платежей. Для этого в статье приводится комплекс мероприятий, позволяющих усилить кон-

троль за состоянием дебиторской задолженности, повышением ее оборачиваемости с целью предотвращения потерь 

ликвидности и снижения платежеспособности. 

Efficiency of the economy and its sectors depends largely on the state of settlements between entities. The financial 

stability of an enterprise to a great extent is influenced by the rational organization of the bookkeeping of accounts receivable 

affecting timeliness of the debt payments demand and preventing payments failures. For this, the paper provides a set of ar-

rangements to reinforce the monitoring of accounts receivable and increasing its turnover to prevent the loss of liquidity and 

decrease of solvency. 

 

Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам, обладающим повы-

шенным риском, поскольку большой объем просроченной и безнадежной задолженности суще-
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Управление дебиторской задолженностью 

Оценка состояния задолженности Сегменты аналитического  
учета расчетов с дебиторами 

Регулирование дебиторской  
задолженности 

Контроль и оценка состава,  
структуры и динамики  

задолженности 
По наименованиям дебиторов Резервирование  

сомнительных долгов 

Оценка качества дебиторской  
задолженности и полноты  
расчетов с покупателями 

По характеру и видам  
деятельности организации 

Оптимальные формы расчетов  
и способы погашения  

обязательств 

Оценка скорости обращения 
средств в расчетах 

По географическому сегменту Гибкая система предоставления 
скидок покупателям 

Оценка платежеспособности  
организации, ее безопасности  

при возникновении  
непредвиденных обстоятельств 

По способам обеспечения  
исполнения обязательств 

Привлечение «третьих лиц»  
для взимания долгов 

Экономические санкции По видам дебиторской задолженности 
в соответствии с предъявляемыми 

критериями (текущая, сомнительная, 
безнадежная и др.) 

ственно увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки органи-

зации, тем самым отрицательно воздействует на ее финансовую устойчивость, повышает риск 

финансовых потерь. Многие организации в процессе своей деятельности сталкиваются с про-

блемой задержки платежей. Однако субъекты хозяйствования не только опаздывают с установ-

лением причин сбоя платежей, но и установив их, не рассматривают этой проблемы взаимосвя-

зано. Как следствие, работа по их преодолению не носит комплексного характера, затраты уве-

личиваются, и сохраняется высокая вероятность возникновения аналогичной проблемы в бу- 

дущем. Чтобы эта проблема не превратилась в хроническую болезнь, необходимо вовремя уви-

деть изменение ситуации к худшему, вскрыть причины их возникновения. Эффективность уче-

та и контроля расчетных операций зависит не только от того, насколько быстро будут выявле-

ны причины просроченной задолженности, но и от правильно выбранной стратегии управлен-

ческого учета и бюджетирования, направленной на минимизацию рисков неплатежей. 

Обязательства, рассматриваемые как дебиторская задолженность, должны отражаться в уче-

те и отчетности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории финансо-

вых инструментов. Однако на практике организация учета дебиторской задолженности не в пол-

ной мере удовлетворяет запросам современной системы управления. Главное – вовремя уви-

деть изменение ситуации к худшему, чтобы выявить рычаги, на которые необходимо воз- 

действовать для благополучного разрешения возникшей ситуации. Известно, что информация, 

формируемая в бухгалтерском учете и раскрываемая в отчетности, должна быть полезной поль-

зователям. Анализ отечественной практики организации учета обязательств, в том числе деби-

торской задолженности, свидетельствует, по нашему мнению, о достаточно узком подходе  

к отражению долгов. Однако разрабатывая формы внутрисистемной отчетности, организации 

могут существенно расширить данную информацию с позиции ее полезности пользователям. 

 

Схема оптимизационной модели управления дебиторской задолженностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бухгалтерские, юридические и коммерческие службы рассматривают механизм осуществ-

ления расчетов со своих позиций, что приводит к недостаточной оперативности управления де-

биторской задолженностью, ослаблению контроля, возникновению «узких мест» из-за рассре-

доточения информации, а также к неточности бухгалтерских данных. Ненадлежащий учет не 

дает полной и объективной картины состояния задолженности дебиторов на текущий момент, 
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что приводит к сбоям в расчетном механизме. Для получения достоверных и объективных дан-

ных необходима интеграция потоков бухгалтерской и коммерческой информации, что возмож-

но в условиях применения современных средств информационных технологий. Для этого сле-

дует учесть особенности деятельности организации, использовать дополнительные  критерии 

структурирования учетной информации по долгам и обязательствам. 

Для объективной оценки состояния обязательств необходимо осуществление постоянного 

мониторинга дебиторской задолженности, что позволит отслеживать темпы ее роста, выявлять 

просрочки дебиторов по оплате, своевременно принимать соответствующие управленческие 

решения. Для этого рекомендуется использование модели управления дебиторской задолжен-

ностью, где даны основные направления ее оптимизации. 

С целью оценки состояния дебиторской задолженности необходимо исследовать ее дина-

мику для определения тенденции изменений как в абсолютной сумме, так и в относительных 

величинах к объему реализации товаров. Качество задолженности определяется в зависимости 

от сроков ее возникновения и погашения. Особое внимание следует уделить контролю задол-

женности с длительными сроками возникновения, выделяя при  этом просроченные и безна-

дежные долги дебиторов. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств 

в расчетах, является оборачиваемость. Поэтому в процессе контроля необходимо более детально 

исследовать показатели оборачиваемости, установить, на каких стадиях кругооборота средств 

произошло их замедление или ускорение. Кроме того, показатели оборачиваемости следует 

сравнить за ряд периодов со средними по отрасли. 

Рациональное ведение бухгалтерского учета расчетных операций предполагает повышение 

качества информации с точки зрения увеличения ее аналитичности. Для этого необходимо пре-

дусмотреть возможности дополнительных группировок информации о дебиторской задолжен-

ности исходя из их учетной ценности и полезности для пользователя, т. е. степени участия  

в решении задач управления задолженностью. С этой целью рекомендуется получение учетно-

аналитической информации по сегментам, указанным в предлагаемой оптимизационной моде-

ли управления. 

Основная часть дебиторской задолженности связана с текущей деятельностью организа-

ции. Поэтому в ходе исследования необходимо провести мониторинг задолженности по наиме-

нованиям и видам дебиторов: покупателей и заказчиков. Все дебиторы классифицируются по 

географическому сегменту и видам отгружаемой продукции (товаров, работ, услуг) с целью 

определения эффективности продаж, включая экспортные отгрузки, что позволит учетно-фи- 

нансовым службам контролировать процесс реализации товаров, оперативно внося изменения  

в ассортиментную и коммерческую политику организации. При этом и дебиторская задолжен-

ность контролируется по указанным аспектам. Кроме того, дебиторов следует ранжировать по 

группам риска, связанным с возможным возникновением безнадежных долгов. Для этого реко-

мендуется классифицировать дебиторскую задолженность по следующим критериям: 

 реальная текущая задолженность (нормальная); 

 сомнительная или спорная  задолженность (не оплаченная в срок, но не истек срок иско-

вой давности); 

 задолженность с истекшим сроком исковой давности. 
Данная учетная информация необходима для создания резерва по сомнительным долгам. 

Минимизировать риск получения безнадежных долгов возможно на этапе оформления договор-
ных отношений, применяя различные способы обеспечения исполнения обязательств: поручи-
тельство, гарантия, залог, страхование рисков, задаток, неустойка, различные варианты расчетов. 

Основное назначение предлагаемой системы организации аналитического учета расчетов  
с дебиторами заключается в возможности систематизированного отбора задолженности деби-
торов по выбранным характеристикам. Такой подход к детализации дебиторской задолженно-
сти позволит существенно снизить затраты времени и труда на поиск и обработку необходимой 
информации, а следовательно, быстрее и эффективнее выполнить функции управления. 

Одной из основных функций управления также является процесс регулирования. Регули-

рование дебиторской задолженности, на наш взгляд, предполагает различные способы воздей-

ствия на дебиторов и списания безнадежных долгов. В соответствии с Инструкцией по бухгал-

терскому учету доходов и расходов, утвержденной Министерством финансов Республики Бе-

ларусь от 30 сентября 2011 г. № 102, организации обязаны создавать резервы по сомнительным 

долгам, за счет которых списываются безнадежные долги дебиторов. Отражение дебиторской 

задолженности без создания резервов приводит к нереальности ее данных и недостоверности 
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бухгалтерской отчетности, так как в активе баланса отражается сумма потенциальных убытков, 

что влечет к искажению имущественной оценки организации и ее финансовых результатов. Для 

этого по данным аналитического учета расчетов с дебиторами необходимо определить сумму 

сомнительной задолженности, по которой возможно резервирование, поскольку не каждый 

долг заслуживает резерва. С этой целью следует применять следующие критерии признания 

дебиторской задолженности сомнительным долгом: 

 возникшая в результате реализации товаров; 

 не погашенная в срок, установленный договором или законодательством; 

 не обеспеченная соответствующими гарантиями. 

Компьютерные программы по бухгалтерскому учету следует создавать таким образом, 

чтобы обеспечить не только получение необходимой информации о сомнительных долгах, но  

и на основе анализа дебиторской задолженности произвести расчеты величины резервов. 

С целью регулирования дебиторской задолженности рекомендуется также использовать 

оптимальные формы расчетов и способы погашения обязательств. При определенных условиях 

могут быть эффективны зачетные схемы взыскания долгов, факторинг, неденежные формы по-

гашения обязательств и др. Кроме того, на практике одним из результативных мер погашения 

задолженности является привлечение «третьих лиц» для взыскания долгов. Например, исполь-

зуется прием подачи заявлений в инспекцию Министерства по налогам и сборам, Фонд соци-

альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  

с просьбой о списании денежных средств со счета дебитора для погашения обязательных пла-

тежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Чтобы стимулировать ускорение расчетов рекомендуется применение гибкой системы 

скидок. На практике субъекты хозяйствования в договоры включают опцию о скидке с цены 

при условии оплаты полученной продукции в сжатые сроки. 

Таким образом, наличие надлежащего учета дебиторской задолженности позволит отсле-

живать темпы ее изменений, выявлять просрочки по оплате и их причины, своевременно при-

нимать управленческие решения. 

Используя комплекс рекомендуемых мероприятий, организация имеет возможность: 

 усилить контрольные функции бухгалтерского учета на основе повышения оперативно-

сти и аналитичности учетных данных по расчетам с дебиторами; 

 регулировать дебиторскую задолженность на основе ее постоянного мониторинга с це-

лью осуществления функции управления по «отклонениям»; 

 оптимизировать расчетный механизм с контрагентами на основе применения наиболее 

приемлемых в сложившихся ситуациях хозяйства различных способов погашения обязательств. 
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящей работе представлена методика правовой охраны интеллектуальной собственности любой государ-

ственной структурной единицы, включающая общий порядок деятельности, состоящий из четырех этапов: аудит ин-

теллектуальной собственности, аналитическая переработка и статистическая обработка полученных данных, патент-

ное картирование, патентный мониторинг и инновационная разведка. 

The paper presents the methods of legal protection of intellectual property (IP) for a state authority unit. Тhe usual or-

der of activity is presented, including the four stages – intellectual property auditing, analytical and statistical processing of 

the data, patent mapping, patent monitoring and investigating. 

 

Белорусская модель формирования социально ориентированной рыночной экономики и стра-

тегия устойчивого развития предусматривают проведение эффективной инновационной и инве-

стиционной политики [1]. С учетом растущей глобализации мировых рынков в условиях миро-

mailto:tihalapsina@mail.ru
mailto:tihalapsina@mail.ru


 
230 

вого финансового кризиса конкурентоспособными могут быть только высокотехнологичные  

и наукоемкие производства и организации. 

Достижение главной стратегической цели инновационной политики – формирование кон-

курентной экономики – возможно за счет кардинального переоснащения и создания новых ор-

ганизаций и производств в промышленности, торговле, строительстве, энергетике, транспорте, 

связи, медицине и других отраслях на основе внедрения передовых достижений науки и техники. 

В целях продолжения работы по созданию инновационной экономики принята Концепция 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 

[2]. Концепция разработана с учетом Проекта перечня и структуры приоритетных направлений 

научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. 

Новые информационные технологии вызвали необходимость обеспечения правовой безо-

пасности интеллектуальной собственности и качества информации, поскольку с ростом ком-

мерческого использования объектов интеллектуальной собственности резко возросло число 

дел, связанных с нарушением патентного права. Развитие этой новой сферы поставило ряд за-

дач, решение которых зависит от государственных органов. 

Введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот имеет свою 

специфику, обусловленную многими факторами, в том числе и несовершенством законода-

тельсва в этой области, однако это тема отдельного исследования. В настоящей работе пред-

ставлена методика, определяющая общий порядок деятельности в области правовой охраны 

интеллектуальной собственности любой государственной структурной единицы, либо подраз-

деления, которая содержит четыре основных этапа: 

 аудит интеллектуальной собственности; 

 аналитическая переработка и статистика полученных данных; 

 патентное картирование; 

 патентный мониторинг и инновационная разведка. 

 

Аудит интеллектуальной собственности 

Аудит интеллектуальной собственности представляет собой сбор информации и каталоги-

зацию корпоративного актива интеллектуальной собственности и хронологизацию его форми-

рования. Это первый шаг на пути обеспечения правовой охраны актива интеллектуальной соб-

ственности и защиты возможных рынков сбыта. При практическом использовании интеллекту-

альной собственности в деятельности субъекта хозяйствования, особенно при документальном 

оформлении права собственности или права на использование, важно оперативно определить 

наличие соответствующих объектов, т. е. провести аудит интеллектуальной собственности. 

Аудит интеллектуальной собственности целесообразно проводить по следующей схеме: 

 объект интеллектуальной собственности (идентификация объекта интеллектуальной соб-

ственности, проверка факта его наличия и использования в производственной деятельности); 

 охранные документы (проверка наличия и действительности охранных документов «по 

объекту», срокам охраны и территории действия охранных документов на объекты промыш-

ленной собственности); 

 права на интеллектуальную собственность (анализ документов, подтверждающих права 

организации на объекты интеллектуальной собственности); 

 стоимость интеллектуальной собственности (анализ стоимостных документов); 

 учет интеллектуальной собственности (анализ документов бухгалтерского учета объек-

тов интеллектуальной собственности). 

При аудите объектов интеллектуальной собственности, как и при аудите других объектов 

собственности, в первую очередь необходимо проверить факт наличия и факт использования 

объектов интеллектуальной собственности в сфере производства. Это достигается проверкой 

документов, в которых этот объект описан, изображен или иным образом зафиксирован на ма-

териальных носителях, например в прилагаемом к охранному документу описании, а также 

проверкой документов, подтверждающих практическое использование данных объектов в про-

дукции организации или в его производственных процессах и технологиях. 

Затем целесообразно проверить стоимостные документы, т. е. документы, где отражается 

стоимость приобретения (создания) объектов интеллектуальной собственности и величина за-

трат, необходимых для приведения объектов в состояние, пригодное для его использования  

в организации. По общему правилу оценка осуществляется в денежном выражении путем сум-

мирования фактически произведенных расходов. 
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При этом в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности организаций при первоначальной оценке стоимости 

нематериальных активов – объектов интеллектуальной собственности возможны следующие 

способы оценки: 

 в случае вложения интеллектуальной собственности в уставный фонд – по договоренно-

сти сторон (учредителей, участников организации); 

 если объекты интеллектуальной собственности приобретены за плату у других организа-

ций и лиц (а также созданы в самой организации); 

 исходя из фактически произведенных затрат по приобретению (созданию) и приведению 

в состояние готовности этих объектов; 

 когда объекты интеллектуальной собственности получены от других организаций и лиц 

безвозмездно – экспертным путем. 

Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности как составной части нема-

териальных активов осуществляется на счете 04, предназначенном для обобщения информации 

о наличии и движении нематериальных активов, принадлежащих организации. Основанием для 

записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт 

совершения хозяйственной операции. 

Аналитический учет интеллектуальной собственности по счету 04 «Нематериальные акти-

вы» ведется по видам и отдельным объектам нематериальных активов (объектам интеллекту-

альной собственности). 

Объекты интеллектуальной собственности, как и другие объекты нематериальных активов, 

отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и расходов по их доведению 

до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, и переносят 

свою первоначальную стоимость на издержки производства или обращения (амортизируются) 

по нормам, определяемым в организации исходя из установленного срока их использования. 

Таким образом, характерными особенностями аудита интеллектуальной собственности,  

в отличие от аудита других активов организации, являются техническая экспертиза объектов  

и анализ связанных с ними прав. Поэтому при проведении аудита интеллектуальной собствен-

ности необходимы экспертиза объектов интеллектуальной собственности и юридический ана-

лиз документов, отражающих основанные на объектах интеллектуальной собственности права, 

что может быть на практике осуществлено привлечением к аудиту в качестве консультантов  

и экспертов патентных поверенных, специализирующихся по данным вопросам. 

 

Аналитическая переработка и статистика полученных данных 

Аналитическая переработка полученных данных обеспечивает их превращения в сведе-

ния, способствующие принятию управленческих решений, прежде всего при разработке пред-

принимательской стратегии, урегулировании возможных патентных споров и подготовке обос-

нований по закупке оборудования и материалов за рубежом. 

Патентная статистика может использоваться при оценке тенденций и степени развития 

определенных технологий. Сопоставляя количество заявок с числом заявителей, можно опре-

делить степень концентрации или, напротив, рассеивания соответствующих исследований  

и разработок, т. е. определить кластерность области исследования. 

Кластер – это группа или пучок различных дискретных объектов, близких друг другу по 

некоторым характеристикам. При визуализации кластер предстает в форме того или иного вида 

кластерной диаграммы. Различается множество типов таких диаграмм. Кроме прочего, кластер 

можно, например, использовать для расширения поискового запроса за счет новых, близких по 

значению терминов [3]. 

Анализ патентных текстов. Анализ описаний патентов позволяет выявлять скрытую в них 

информацию о текущих тенденциях развития конкретных технических областей, выявлять 

сходные патенты, оценивать их значимость, оценивать патентные портфели организаций [4]. 

Патентный портфель организации наряду с авторскими правами и коммерческой тайной 

составляет важнейшую часть ее интеллектуальной собственности. Однако для того, чтобы в долж-

ной мере воспользоваться патентным портфелем, необходимо эффективное управление этим кор-

поративным достоянием, предполагающее способность разбираться в его содержимом, адаптиро-

вать его к нуждам организации и вскрывать возможности его коммерциализации, восполнять про-

белы посредством приобретения по лицензии недостающих и уступки ненужных технологий [5]. 
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Патентное картирование 

Патентное картирование представляет собой статистический анализ выявленной библио-

графической информации (страны, правообладателя, индекса Международной патентной клас-

сификации и т. п.), который может быть ориентирован на анализ ключевых патентов, техноло-

гических направлений или на комплексный анализ по требуемой совокупности аспектов [3]. 

Это отличное средство оценки больших массивов патентных данных. Используя библио-

графические данные, можно установить технические сферы деятельности заявителей, характер 

изменений в их патентной политике и составе патентных портфелей. 

Патентное картирование является сравнительно недорогим способом минимизации рисков 

и выявления благоприятных возможностей дальнейшего развития организации. Оно позволяет 

избегать судебных разбирательств, активизировать использование своих активов интеллекту-

альной собственности, предотвращать затраты на научно-исследовательские и опытно-конст- 

рукторские работы в неперспективном научном направлении; изыскивать партнеров, способ-

ных к сотрудничеству с данным субъектом хозяйствования. 

Существуют различные методы, виды и формы патентного картирования разного назначе-

ния и для разных категорий пользователей. 

К методам формирования патентной карты (в зависимости от этапов) относятся: 

 метод статистической обработки; 

 метод кластерного анализа; 

 метод представления данных анализа. 

Видами патентного картирования являются: 

 гистограмма; 

 график; 

 круговая диаграмма; 

 линейчатая диаграмма; 

 поверхностная диаграмма; 

 кольцевая диаграмма; 

 лепестковая диаграмма; 

 пузырьковая диаграмма. 

Формами патентного картирования могут быть: 

 статистический анализ; 

 кластерная визуализация. 

При визуализации кластер предстает в форме того или иного вида кластерной диаграммы. 

Инструмент патентного картирования. Патентные аналитики уделяют все больше вни-

мания программному обеспечению процессов картирования и прочих форм визуализации бес-

конечного потока патентной информации, поступающей через Интернет. Один из вариантов 

реализации таких процессов представлен в системе Aureka компании «МикроПатент». В число 

ее главных компонентов входит модуль текстового анализа ThemeScape. 

Он призван облегчить руководству организации защиту своей интеллектуальной собствен-

ности, выявление предпочтительных направлений развития, лицензирования своих или приоб-

ретения чужих технологий. Благодаря этому интеллектуальная собственность вторгается в об-

ласть стратегического маркетинга и финансирования своей фирмы. 

ThemeScape облегчает проблему сопоставления портфелей разных структурных подразде-

лений и компаний, которые могут насчитывать тысячи патентов. Руководству компании не 

нужно погружаться в детали патентуемых технологий, ему достаточно общей картины на мак-

роуровне. ThemeScape обеспечивает формирование псевдо-трехмерных контурных карт с воз-

вышенностями, обозначающими тематические скопления патентов. 

Построив обобщенный ландшафт, включающий в себя до 10 тыс. документов, пользова-

тель располагает возможностью сфокусировать свое внимание на конкретных тематических 

подборках патентов. Например, выбрав нужное ключевое слово, он может покрыть карту цвет-

ными точками, каждая из которых представляет патент, содержащий данное ключевое слово, 

либо осветить уровень изолиний и подвергнуть все охваченные ими патенты анализу цитиро-

вания. Таким образом устанавливаются технологические связи между организациями [6]. 

Визуализация результатов анализа обеспечивает информацию о наиболее насущных и, на-

против, неактуальных технологиях, а результаты анализа цитирования могут быть использова-

ны при оценке их актуальности. 

Аналитическую работу, на которую раньше уходили недели и даже месяцы, сегодня можно 

выполнить за несколько дней или даже часов. Приступив к реализации какого-то проекта и об-
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ратившись к результатам патентной визуализации, разработчик может раскрыть более широкие 

технологические возможности, о которых он ранее не знал. 

Патентная визуализация позволяет выявлять изменения в направлениях технического  

и производственного развития. Располагая такой информацией, руководители научно-исследо- 

вательских и опытно-конструкторских работ могут принимать обоснованные предпринима-

тельские решения: нужно ли продолжать финансирование данной разработки, следует ли втор-

гаться в новую деловую сферу, как формулировать соответствующий план исследований и па-

тентно-лицензионную политику своей компании. Еще какое-то пятилетие назад многие пред-

приниматели вообще детально не увязывали все эти вопросы. 

Вместе с тем, визуализация расширяет возможности оценки значимости собственных па-

тентов, целесообразность их освоения, лицензирования или вообще исключения из состава 

корпоративного портфеля. 

 

Патентный мониторинг и инновационная разведка 

Патентный мониторинг представляет собой автоматизированный процесс отслеживания 

текущей деятельности компании в научно-исследовательской и производственной сферах. 

Патентный мониторинг – это процесс проведения систематического сбора и анализа науч-

но-технической информации, технологических новинок и патентов. 

Прежде всего патентный мониторинг дает возможность использовать достижение мировой 

науки и техники, исключая дублирование уже выполненных разработок и не нарушать закон-

ным образом оформленные права других производителей на те или иные технические и техно-

логические решения. 

Осуществляя свою научную деятельность, субъекты хозяйствования могут нарушить права 

на объекты промышленной собственности. Такие нарушения влекут за собой предусмотренную 

законодательством ответственность. 

Для предотвращения таких нарушений в процессе проведения мониторинга анализируются 

все охранные документы в исследуемой сфере, которые имеют отношение к деятельности кон-

курента, с целью выявления нарушений прав и дальнейшего требования компенсации. Полная 

информация относительно деятельности субъекта хозяйствования позволит создать стратегию 

дальнейшего развития. Патентный мониторинг включает также анализ мирового рынка про-

дукции, т. е. исследование информации относительно использования прав на объекты промыш-

ленной собственности. Данная информация может использоваться для патентования за грани-

цей для оценки перспективы и географии экспорта, определения фирм лицензиаров и лицен-

зиатов. 

Инновационная разведка – это разведка, предметом исследования которой  являются: па-

тенты, технологии, торговые марки, формулы, результаты испытаний опытных образцов, про-

мышленный дизайн. Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых тех-

нологий и решений в целях повышения конкурентоспособности технологий и объектов про-

мышленной собственности. 

Этапы инновационной разведки: 

 технологический форсайт (отвечает на вопрос «Куда идти?»); 

 технологический скаутинг (отвечает на вопрос «Как идти?»); 

 сканинг (отвечает на вопрос «Как и куда пошли другие?»). 

Мировой опыт свидетельствует о том, что затраты на разведку в среднем занимают 1,5% от 

торгового оборота крупных компаний, таких как «Дрегер», «Ауер». В этих компаниях инфор-

мационной работой постоянно занимаются 25 чел. 

Разработанная методика направлена на формирование процесса устойчивого инновацион-

ного развития, которая может способствовать росту научно-технического потенциала органи-

зации по приоритетным направлениям науки, техники и технологий. Настоящая методика по-

зволяет для любой государственной структурной единицы сформировать патентный портфель, 

определить патентную карту, создать информационные кластеры и провести кластерный ана-

лиз патентной информации, что позволит установить и научно обосновать приоритетные на-

правления научно-технической деятельности министерств, отдельных организаций или отрас-

лей экономики.  

Это подразумевает наличие определенных обязательств науки по отношению к другим 

структурным элементам национальной инновационной системы, а также диктует необходи-

мость уделять значительное внимание пропаганде знаний в области интеллектуальной собст-

венности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Объективные и субъективные условия рынка определяют всю сложность взаимодействия компании с элемен-

тами ее внешней среды, в первую очередь с клиентами. В данном контексте проектно-ориентированное управление 

компании обеспечивает индивидуальный подход к клиенту. Таким образом, внедрение и управление проектами пре-

доставляет компании множество преимуществ: рационализацию организации деятельности, диверсификацию и диффе-

ренциацию товаров и услуг, гибкость и, в итоге, повышение эффективности. 

Objective and subjective conditions of the market determine the complexity of the interaction of the company with the 

elements of its environment, especially with customers. In this context the project oriented management of a company pro-

vides an individual approach to each client. Thus, implementation and project management provides the company with many 

benefits: streamlining the organization of activity, diversification and differentiation of goods and servants, flexibility and, as 

a result, efficiency increase. 

 

Практика и опыт указывают на важность изначального определения успешности проекта 

или ситуации, когда проект можно считать провальным. Успешность или неудача определяют-

ся при оценке результатов, проводимой по окончании проекта. В контексте управления проек-

тами успех определяется достижением запланированных целей, предоставлением в срок ре-

зультатов проекта согласно установленному бюджету и не в последнюю очередь тем, что про-

ект и его результат должны ориентироваться на миссию и цели организации, а также 

способствовать ее развитию. 

Слово «неудача» описивает условия или реальное состояние, которые не позволили дос-

тижения поставленных целей и результатов. Неудачей в управлении проектами принято счи-

тать ситуацию, когда запланированные результаты не были достигнуты согласно ожиданиям. 

Но все же если результаты проекта приняты клиентом, тогда превышение затрат и опоздания 

можно считать терпимыми. 

Определение успешности или неудачи проекта необходимо для оценки результатов проек-

та. Однако успешность или провал проекта могут быть по-разному восприняты его участниками: 

 проект, который превысил запланированные бюджет и сроки, но предоставляет клиенту 

лучшие результаты, может им считаться успешным; 

 член пректной команды, получивший дополнительные знания и опыт от участия в проек-

те, может считать его успешным; 

 поставщик, предоставивший для нужд проекта существенные ресурсы, может также счи-

тать его успешным и т. д. 
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Однако из-за высокого уровня неопределенности в управлении проектами оценку успеш-

ности проекта трудно выполнить. На данную оценку влияет даже период жизненого цикла про-

екта, на котором она проведена. 

Исходя из опыта управления проектами, можно выделить следующие определители ус-

пешности проекта: 

 рабочие пакеты (work-packages) были выполнены в срок согласно бюджету; 

 результаты проекта были выполнены в срок согласно бюджету; 

 результаты проекта ориентированы на миссию и цели компании; 

 заинтересованные в проекте стороны довольны процессом исполнения и результатами 

проекта; 

 члены проектной команды считают, что их участие повысило им опыт и способствовало 

их развитию; 

 работа, выполненная в рамках проекта, выявила технологические новшевства, предостав-

ляющие организации и клиенту проекта предпосылки повышения их конкурентоспособности. 

Кроме вышеназванных, среди косвенных факторов, определяющих успешность проекта, 

можно отметить: 

 адекватное наблюдение со стороны руководства компании; 

 реалистичное планирование целей и затрат; 

 четкое планирование времени; 

 проектиование адекватной организационной структуры проекта; 

 партисипативное делегирование ответственности и полномочий; 

 организацию эффективной системы мониторизации, оценки и контроля использования 

ресурсов проекта; 

 обеспечение вклада клиента в успех проекта посредством постоянного и адекватного 

контроля; 

 участие менеджера проекта, используя современные концепции и процессы управления; 

 использование рациональной информационной системы. 

Также считаем важным идентифицировать факторы, определяющие неудачу управления  

и реализации проекта, среди кторых можно назвать следующие: 

 проект превысил запланированные время и стоимость; 

 результаты проекта не обеспечили потребности клиента; 

 проект продолжался до момента, когда результаты уже не соответсвовали ожиданиям 

клиента; 

 использование в руководстве проектом несоответствующих процессов управления; 

 несоответствующая квалификация персонала, привлеченного в команду проекта. 

Косвенно на рост риска неудачи проекта могут влиять: 

 недостаточный контроль со стороны высшего руководства компании; 

 некомпетентность менеджера проекта в определении технологических особенностей про-

екта, необходимых знаний, опыта и качеств членов комманды проекта, обеспечении коммуни-

кации; 

 слабая связь с клиентом; 

 отсутствие командного единства; 

 использование неадекватных ресурсов или неэффективное использование ресурсов; 

 неблагоприятное общественное мнение; 

 расплывчатое определение ответственности и полномочий, а также слабое вовлечение 

членов проектной группы. 

Определение факторов влияния на успешность проекта весьма ситуативно, так как каждый 

проект является уникальным хоть в некоторой степени. Общими факторами, влияющими на 

успех проектно-ориентированной организации, можно считать знание конкурентов и их пре-

имуществ, инвестиции в развитие и профессиональное формирование персонала, использова-

ние агрессивного маркетинга, уважение качества, мотивированный персонал, децентрализация 

принятия решений и, конечно, направленность на клиента. 

Преимущества, предоставленные проектноориентированным организациям, можно отне-

сти ко всем аспектам конкурентоспособности: 

 снижение себестоимости; 

 больше возможностей сменить поставщика или клиента; 

 креативность и инновации; 

 качество товаров и услуг; 
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 дифференциация товаров и услуг; 

 возможность использования барьеров входа и выхода с рынков; 

 гибкость; 

 четкое определение добавленной стоимости; 

 повышение организационной эффективности. 

Данный вызов, обусловленный рынком, можно представить рисунком. 

 

Влияние условий рынка на компанию и ожидания участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди преимуществ, исходящих из успешного исполнения проектов как на микро, так и на 

макроуровне, можно отметить следующие аспекты:  

 развитие исполняющей организации и клиента проекта; 

 диверсификация предложения – большинство компаний стремятся к связанной диверси-

фикации в области, в которой успешно действуют и редко стремятся к изменению профиля 

деятельности (следует отметить, что на данном этапе компании больше ориентируются на ди-

версификацию товаров, чем на диверсификацию технологий их производства); 

 более высокую стабильность перед снижением спроса или роста цен на ресурсы – осно-

вопологающее влияние на эффективность и, соответственно, успешность оказывает подорожа-

ние энергоресурсов, которое ориентирует компании как на совершенствование технологий, так 

и на репроектирование своих товаров и услуг; 

 формирование предпосылок устойчивого развития общества; 

 косвенный вклад в создание новых рабочих мест; 

 повышение уровня жизни. 

Следует не забывать и о влиянии проекта на окружающую среду, оценивая ее при анализе 

и планировании результата проекта, на каждом этапе жизненого цикла, начиная с проектирова-

ния, снабжения и проходя этапы производства, распределения, использования и постиспользо-

вания – этапа, на котором необходимо обеспечить рециклирование товара или реинтеграцию 

его содержания в природу. 

В заключение можно отметить, что управление проектами на сегодняшний день само по 

себе уже является фактором успеха деятельности компании, так как организация ее деятельно-

сти посредством проектов ведет к ее децентрализации и, соответственно, повышению гибкости 

к изменению условий рынка, динамичности и, в итоге, эффективности. Прибыль, полученная 

компанией от реализации проекта, нельзя считать единственным критерием успеха проекта, 

намного важнее вклад проекта в развитие персонала, улучшение управления и влияние на дол-

госрочный рост организации. Не менее важным представляется успешное управление проектом 

и для клиента – появляется возможность получить и использовать в планируемое время и за 

планируемую стоимость уникальный результат проекта, способствующий в итоге повышению 

конкурентоспособности клиента проекта. Соблюдение интересов всех заинтересованных прямо 

или косвенно в проекте сторон, среди которых важную роль играет общество, по нашему мне-
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нию, можно определить как основной критерий успешности, способствующий дальнейшему 

развитию управления проектами как области знаний, так и прикладной науки. 
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SYSTEMIC APPROACH TO MANAGEMENT OF AIR TRANSPORT IN BULGARIA 

 

The article discusses and represents the air system in Bulgaria as part of a systemic approach to management in present 

conditions. It represents an air transport system in Bulgaria as part of the transport system as a whole together with its ele-

ments. Examination and analysis of this system is necessary for correct diagnosis and evaluation of management of the sector. 

Статья рассматривает и представляет воздушную систему в Болгарии в рамках системного подхода к управле-

нию в современных условиях. Он представляет собой систему воздушного транспорта в Болгарии как часть транс-

портной системы в целом вместе с ее элементами. Изучение и анализ этой системы является необходимым для по-

становки правильного диагноза и оценки управления сектором. 

 

In essence, the term transport system derived from English language and means facility consisting 

of tools and equipment necessary for the movement of passengers or cargo. In this sense, the air trans-

portation system is a transport system for the movement of passengers or goods by air. Concerned air 

transport system as any system has real property “holism.” Аs in the general system of transport it is  

a new system and all of the different constituent elements. The system consists of all kinds of resources – 

physical, financial, human and information. Bound as one and going through the process of transfor-

mation they create new properties of the system, other than the individual constituent elements. This 

means that the system has the property “emergence
1
.” The system under consideration possesses the 

property “equfinallity” whereby the same results can be achieved with different initial condition diffe-

rently. In the air transport system as the final result, the carriage of goods or passengers from point to 

point can be made in different ways. Using Always aircraft as transportation can be done by starting 

from a different starting point and the goods or passenger travel a different route. It is possible that the 

process is always done from point A to point B, and also travels a different route. 

The transport sector in Bulgaria is called to promote the economic and social development, such 

as: Provides efficient (with full benefits), efficient (least-cost) and stable (with minimal external influ-

ences), transport supports balanced regional development contributes to the full integration of country 

into European structures, considering crossroad situation of Bulgaria and its transit potential
2
. 

The air transport system is composed of all its attachments and administrative authorities, airports 

and airfields, together with buildings, aeronautical and land-based operators. Here it off and ground 

vehicles, and personnel specialist and non-specialist. 

An air transport system is an open system as it interacts with its environment through its input 

and output. All aircraft operators, air carriers, airport operators, ground handling services, the State en-

terprise “Air Traffic Directorate General “Civil Aviation Administration” (DG “CAA”) legal and natu-

ral persons licensed or applying for a license to perform activities related to civil aviation officials and 

individuals involved in activities related to civil aviation interact through various connections. At the 

top of the hierarchy is the Minister of Transport and Communications, he is responsible of the entire 

air transport system. Just below it is DG “CAA,” which coordinates, supervises and regulates the ac-

tivity of the elements of air transport. All items subject to the DG “CAA” have to give it all the assis-

tance in the performance of their official duties. Directorate General “Civil Aviation Administra- 

tion” has four regional structures – airport authorities under the Civil Aviation Act, which are located 

                                                           
1 System that has new properties different from the properties of its constituent elements. 
2 “Strategy for the development of the transport system of the Republic of Bulgaria until 2020.” 
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at Sofia Airport, Plovdiv Airport, Gorna Oryahovitsa airport and airport Rousse. Directorate General 

“Civil Aviation Administration” is administration through which exercise the powers of the Minister 

of Transport and Communications of art. 8, para. 1 of the Civil Aviation Act (ZGV). Directorate Gen-

eral “Civil Aviation Administration” shall perform the functions of the Civil Aviation Authority in ac-

cordance with international agreements in the field of civil aviation, to which the Republic of Bulga-

ria. Directorate General “Civil Aviation Administration” is a supervisory authority on the safe and ef-

ficient operation of the service provider. Directorate General “Civil Aviation Administration,” in 

English: “Republic of Bulgaria, Ministry of transport, Civil aviation administration.” 

Structure and activity. Directorate General “CAA” is managed by a chief, who in the exercise of 

its powers issue individual administrative acts, orders and directions in accordance with applicable 

law. From this perspective, DG “CAA” acts as a regulator, as it depends regulation, coordination and 

control of the air transport system in Bulgaria. In terms of research, the system in question is artificial – 

because it is a system created by man. 

According to the degree of complexity is too complex – it consists of a large number of elements 

with relationships that cannot be described complex. The systems are arranged hierarchically and can-

not be described to infinity, the description is made to the last integral element of the system. In com-

plex systems present too many elements and relationships between them. If you describe all this will 

lead to complexity and confusion of the description. For this purpose, complex system initially has se-

parated into subsystems and these subsystems are described separately. Transportation can be a major, 

additional (an optional) or accompaniment service. 

Main service – when it is performed as a single service. For example, the transport of goods from 

point A to point B. The truck will arrive a week from Bulgaria to the Netherlands, but transportation 

by air will cost less. As an example of a client of courier company will pay more for additional (op-

tional) services. For courier company main activity is the same as the activity is carrying cargo. For the 

considered system of air travel may be cited as an example the fact that the calculation of the characte-

ristics of an airport must be made very precise measurements and studies. It is necessary to design the in-

frastructure, given the type of Geographic location of the study area, altitude and more. This requires 

all available information related to the airport data such what is the available space, its geographical 

position to consider whether he was a point of major routes. Are there any objects close economic im-

portance, road infrastructure leading to the airport. It is necessary to take into account annual climate 

and weather to see whether and how it is beneficial for the operation of air services in the region. 

In this sense, it is necessary to clarify the importance of transport in its business section. Trans-

port economics is the science of transport demand and benefits of different systems for transporting 

people and goods. This requires the application of consumer theory to establish the requirement for 

what are intermediate and final services and analyzes the transport industry to understand the problems 

of supply. Over the past twenty years the use of cost-benefit assessment of investments in roads and 

transport systems. Aircraft is part of the transport system in Bulgaria. Along with other modes of 

transport: road, water, rail and pipeline it plays an important role in the overall development of the 

state. In literature, the opinion that transport systems always consist of at least two modes of transport. 

For the purposes of management theory but also in terms of the systematic approach different modes 

can be considered as a separate, stand-alone systems, as they themselves are part of a larger system 

and are composed of elements. The elements do not stand on their own and are interconnected. Air 

transport as a complete system consisting of interconnected elements together seek to achieve its pur-

pose and goals. The objectives of the air transport system are: first to perform passenger and cargo 

from one point to another taking into account the specific conditions and aims to be flying, with mi-

nimal risk to participants. 

The benefit of with air transport is not only the transport of goods for the purposes commercial 

and travel. It is revealed during the disaster by facilitating the provision of emergency medical care. 

Delivery of supplies (food, clothing, medicine) during disasters. Assistance and delivery of supplies to 

isolated and cordoned. Aircraft also serves to support the agricultural areas. Unfortunately, in Bulgaria 

in recent years, these features are very poorly represented, and some of them almost absent. Future ac-

tions by the state to work for development in this direction. To use the system approach, the system 

must contain at least four defining characteristics are: 

 The system is a set of components connected together in an organized manner. The components 

are: air operators, air carriers, airport operators, ground handling services, the State enterprise “Air 

Traffic Control,” entities and individuals licensed or applying for a license to perform activities. All 

are linked and interact in the process of implementing the activities. 

 The components are affected by the fact that they are in the system and the system’s behavior is 
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affected if one of the components leave. Since the elements of the system are highly interdependent of 

each other, leaving you one system breaks down. 

Air transport system belongs to a very complex system type, therefore it is not possible to trace 

clearly all its elements and relationships between them. As a major element in the system is the Minis-

try of Transport and Communications, the Minister of transport, ITC is directly responsible for the 

management of DG “CAA,” which in turn is a key element of the management, regulation and coordi-

nation activities related to air transport system. The most important elements are: airports and airlines 

and ground service operators, organizations approved under Regulation 2042/2003
1
 of the CAA, air-

ports and airfields
2
, all aircrafts mean adjacent to the airport, ground equipment and ground transport 

vehicles, rolling stock and equipment and other air navigation facilities of airport, aviation staff (man-

agement teams and management personnel, ground support personnel). 

This set of components organized right thing. The purpose of the air transport system in Bulgaria 

is to provide valuable and perishable goods and cargo, and transport people from one place to another 

safely and promptly comply with such laws and restrictions by the state while contributing to its eco-

nomic, political and cultural development. 

This combination of elements is defined as – representing a particular interest. Historically, the 

distribution of the press and mail by air began to be systematically implemented after 1965. As a first 

season, and then acquires and perennial nature. As transport sector plays a vital role in the cultural and 

economic development of the country. Air transport as part of the overall transport is the most expen-

sive types of transport due to high fuel costs, but it is also most preferred because of saving valuable 

time. Mainly used for carrying passengers from one point to another for transportation of perishable 

and valuable goods and mail, printing, newspapers and magazines. In Bulgaria is developed cargo air-

lift because distances are short, and this further increases the cost of the service. Recently, progress 

has been made in terms of passenger traffic. 

The importance of air transport is constantly improving. According to the National Statistics In-

stitute, the number of passengers carried in 2008 (Table, Figure 1) were significantly increased in 

comparison with their number in 2007 because of the continuous improvement of services in air transport. 

 

Carried passengers and cargo air transport for the period 2006–2011 

Passengers Cargo 

Year Thousand kilometers Year Thousand kilometers 

2006 1 471 2006 13 

2007 1 782 2007 24 

2008 2 071 2008 21 

2009 2 320 2009 13 

2010 2 327 2010 3 

2011 2 738 2011 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  1  –  Carried passengers air transport 

                                                           
1 From October 27, 2008 was introduced Regulation (EC) № 1056/2008 amending Commission Regulation (EC)  

№ 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval 

of organizations and personnel involved in these tasks. 
2 Airport (flight) sites, the area on which aircraft can take off and land. 
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Situation freight evolve in the opposite direction, and marks a significant decline in the years 

2005 to 2008, at least (two thousand) are goods transported by air in 2007. In 2008, a slight increase in 

the number of transported goods (Table, Figure 2). According to the Association of Bulgarian air car-

riers in 2009. Bulgarian airlines have carried 15% fewer passengers compared with 2008. And foreign 

companies reported 6.4% decline in passenger traffic to and from Bulgaria. The share of these compa-

nies on the Bulgarian market grew by 2.2% to 64.7%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  2  –  Carried cargo air transport 

 

Air transport made economic relations [1] between different parts of the country and between dif-

ferent countries, thus supporting and international economic and political relations. Worldwide Air-

craft stimulate the development of whole industries such as Aircraft manufacturing, Instrumentation, 

Production of high quality liquid fuels and others. Do not underestimate the cultural importance of air 

transport: as mentioned above, only it can provide quick and easy movement of passengers and goods 

from one place to another, within or outside the country. It is important that provides and contributes 

to explore the natural and historical sites in the world. Aircraft provides transportation to many remote 

and inaccessible for other transportation areas. An important element in the system of air travel is 

called “A single center to coordinate use of airspace.” Controllers send requests for a flight to be con-

ducted at the center. Incoming information is processed and depending on the load conditions airspace 

receive verification or negative response predetermined period of time. On January 27, 2005 was put 

into operation an automated system SATCAS. The system is the latest generation of systems for air 

traffic management and meets the requirements of the program of EUROCONTROL harmonization 

and integration of systems for air traffic management in Europe. The new automated system has a 

high-tech communication systems “ground-air” system for processing radar data based on a system 

developed by EUROCONTROL ARTAS, and other features. The system processes the radar data 

submitted; obrabotvaa incoming flight data displays and introduces operational information, detects 

and warns of short and medium-term conflict, monitor the implementation of pre-calculated flight 

path; displaying additional information, perform technical monitoring and control. 

As airspace over Bulgaria’s single and civil aviation working with the military system supports 

automated civil-military coordination in real time to the flexible use of airspace. Thus reduces the load 

on the controller and increases the capacity of the sector at the center of air traffic services. The sys-

tem automatically sends flight data to all stakeholders jobs, thereby reducing the workload of air traf-

fic controllers. When an airline (airline operator) made a request, it expects a positive response. In 

very rare cases do not receive the required permit to fly. Nearly all requests are satisfied, but under 

certain conditions. Example of flight Sofia-Vienna an aircraft performs several routes (through various 

places) to reach the desired destination. To meet flights airlines pay to airports, airport charges fixed in 

advance. This is their interconnectedness. Without payment of such fees and no actual services per-

formed by the airports can not operate flights. State enterprise “Air Traffic” may refuse navigation 

services to airline operators and aircraft owners when they have not paid the toll due to air navigation 
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services. Performing for corporate flight is concluded between: airline (carrier) and the company (te-

nant). As a carrier providing the tenant requested type of aircraft in passenger configuration, business 

class, charter flights, as agreed in advance schedule. For every charter flight is signed by an applica-

tion that is an integral part of the Treaty application is determined type, timing and number of passen-

gers, indicate the price and other terms of flights, if any. Lessee pays the carrier for the agreed flight 

price as defined in the Annex to each flight. Prices include: expenses related to the execution of the 

flight, crew Payment, insurance “third party liability,” insurance “Liability to passengers, their luggage 

and personal belongings” in accordance with the terms of the Warsaw Convention of 1929 and the 

Hague Protocol of 1955 [1]. Catering rates do not include: transport of passengers to and from air-

ports, additional costs that may arise when the carrier changes the terms of the contract requested by 

the tenant. In this case, all costs incurred by the carrier will be paid by the tenant immediately after de-

livery of the costs associated with these invoices. The contract indicate both the rights and obligations 

of the carrier and the rights and obligations of the tenant. 
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MANAGEMENT PROBLEMS OF THE BULGARIAN THEATRE MANAGERS 

 
This article presents a survey to the problems of Bulgarian theatre managers. It discusses questions related to fundrais-

ing, marketing different kinds of management documents and the factors that influence the successful functioning of Bulga-

rian theatres, which work in the conditions of mixed financing. 

Эта статья представляет собой исследование проблем болгарских руководителей театра. Рассматриваются во-

просы, связанные с финансами, маркетингом, разными видами управленческих документов, и типы факторов, 

влияющих на успешную работу театров в Болгарии, работающих в условиях смешанного финансирования. 

 

After 1989 Bulgarian theatres turned from full government financial support to mixed financing. 

They receive subsidy from the State now, but they could also receive money from sponsorship, dona-

tions, giving the scenes for rent as well as by different European and national funds. However, the 

fundraising of Bulgarian theatres is insufficient. This is accompanied by decreasing attendance of the 

performances and it leads to different problems theatre managers have to cope with. 

Bulgarian theatre researches (Vuchkov [1], Varbanova [2], Nikolova [3], Tomova [4]) focus their 

attention on the essence and classification of theatres and the different kinds of theatre managers as 

well as the market processes. However, they don’t examine the specific management functions in the 

drama theatres. The opinion of the Bulgarian theatre managers about their problems has not been sur-

veyed. Developing and presenting a proper tool for theatre management would improve their activity. 

The experience of some economically leading countries can be used. In the scientific literature 

some researches (Bailey [5], Dean [6], Kelly [7], Maccoy [8]) analyze theatre management as a stage 

and production management. Other researchers (Baumol & Bowen [9], Heilbrun & Grey [10], Moore 

[11], Netzer [12], Peacock [13], Throsby & Withers [14]) focus their attention on economic questions 

such as demand, supply, government support and fundraising. There are also researches (Byrnes [15], 

Kotler [16], Langley [17], Bathurst & Stein [18]) that consider different stages of management process 

in the performing arts. But this process is not suitable for Bulgarian theatre situation. 

 

Research methodology 

For the purposes of the survey we interviewed Bulgarian theatre state managers. The purpose of 

the survey is to identify the problem areas in the management process. The object of the research is the 

Bulgarian theatre managers. The subject are the problems which these managers encounter in their 

work. The research method is an online survey which was sent to all 46 theatre managers in Bulgaria. 

The research was conducted between May–August 2012. 31 managers (or 67% of all) responded the 

questionnaire. Managers were asked to share their opinions about the following: their age and educa-
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tion, sources of fundraising, management documents they use, how they hire actors, how they survey 

the audience, what marketing tools they use, opinion about the factors which influence the audience 

and some statements about the Bulgarian theatres. A number of statistical procedures were carried out 

for this paper using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Findings and discussion 

Sociodemographic characteristics. The first step in understanding the sample was to examine 

respondents’ sociodemographic characteristics. 22 managers answered this question. Their average 

age is 55. The youngest theatre manager is 36 years old and the oldest – 74.32% of the responders are 

between 60–74 years old which means they are semi/retired. 

90.3% (28 of 31 responders) of the managers have higher education degree in arts. None of the 

mangers has knowledge in economics and management. 

Marketing tools used to attract the audience. The most used marketing tools are posters (96.8%), 

leaflets (93.5%) and theatre’s Internet page (90.5%). 61.5% use online newspapers. 71% of the 

responders have Facebook page but we found out that this is not an actively used tool. Advertising 

agents are used in 51.6% of cases. Advertising in the national and regional radio and TV, traditional 

newspapers and magazines, billboards and mobile advertising (buses and taxis) are not used. This is 

due to the high price of these media which is not possible for the small theatre budgets. Contacts with 

restaurants and tour agencies as well as electronic subscribing are not used, too. Only one theatre uses 

an Internet page for collective bargaining. 71% of the theatres work with specialized online pages for 

ticket sales such as bgbileti.com and eventim.bg, but in such cases the price gets higher. Tickets can 

not be bought by the theatre Internet pages. Only two of the theatres have their own blog. 

Methods for surveying the audience. Only 19.4% of the respondents use short questionnaires for 

surveying the audience opinion. This happens after the performance when people are leaving and the 

questionnaire includes questions related to favourite actors/actresses, director or if the performance is 

interesting. 71% of the managers don’t survey the audience preferences. And none of them makes 

online surveys (Figure 1). 
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Figure  1  –  Methods for surveying the audience 

 

Hiring arts personnel. The most used method for hiring the staff is by monitoring students in the 

theatre academies (53%), the next popular method is casting (40%). The good reference from  

colleague in the arts field is important for 26.7% of managers. Theatres in the capital hire their actors 

by casting (88.9%) and need good reference (44.4%). Theatre managers in non-capital cities prefer to 

hire young professionals from the theatre academies (Figure 2). 
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Figure  2  –  Hiring theatre personnel 

 

Management documents. The results show the most o the managers make weekly plans for work 

(87.1%), 83.9% make three to six weeks’ plans and 77.4% make annual plans. Strategy is used only by 

9.77%. Capital theatres work on more projects (Figure 3). 

 

 

Figure  3  –  Management documents 

 

Sources of income of Bulgarian theatres. All of the surveyed theatres depend on state and 

municipality support as well as tickets income. 61.3% of the theatres receive donations. 29% receive 

income from renting parts of the house and 12.9% receive money from advertising in their space or 

actor’s schools. Capital theatres are better at receiving money from donations (90%/47.6% non-

capital). This is due to many investors located in the capital Sofia. Non-capital theatres receive more 

income by actors’ schools and advertising (Figure 4). 
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Figure  4  –  Sources of income of Bulgarian theatres 

 

Evaluating the factors which influence the audience. We asked the responders to evaluate 11 fac- 

tors related to performance – price, genre, plot, famous actors, award of the performance, advertised in 

the media performance, famous director, regional actors, regional performance, capital performance, 

international performance. According to managers the most important factors are award of the 

performance, famous actors, genre and price. In our previous survey [19] we found that audence finds 

genre, plot, famous actors and price the most important. We can see that there is a difference between 

the opinion of the audience and the managers. The reason for this is that the theatre managers don’t 

examine the audience. 

Assessment of some statements related to theatre managers. We asked the responders to assess  

5 statements related to theatre. 54.9% agreed with the statement “Bulgarian theatres don’t use 

multimedia and modern digital tools for promoting their production.” 96.3% agreed that “there are 

many management problems,” 96.8% consider “fundraising very difficult,” 86.6% agreed that 

financing is insufficient. 42% don’t agree they need more knowledge in arts management. 

Managers’attitude towards needed changes in the Bulgarian theatres is positive. However they are 

not considering further education in the theatre management. 

The results of our survey show that the problems related to Bulgarian theatre management are 

serious but not insolvable. The theatre managers need a futher education in management. Inspite the 

fact that they are refusing this, our survey shows the opposite. Serious effects in marketing and 

advertising are needed. Bulgarian theatres could use EU funds for improving their work. It would be 

good if they use the possibilities of Internet – online audience surveys and new forms of advertising 

such e-mail advertising, online bulletin, online buying tickets. Subscription cards are also possible. 

Another good possibility is to attract tour agents to catch the attention of more tourists. Other tools 

such as selling products related to theatre (souvenirs, postcards with the actors, biographies) are also 

successful for attracting people’s attention. 

The results of our survey were presented to the managers who asked for them. Some of the 

recommendations are successfully used. 

We consider that in the future the theatre organizations would be important for the development 

of regions because every theatre is a cultural representative of its city. Theatres can be a tourist 

sightseeing and can bring significant income to municipalities by participating in the EU projects. 
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