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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В статье рассматриваются перспективные направления цифровизации науки, основные тенденции использо-

вания программного обеспечения на основе web-технологий, способствующие глобализации исследовательского 
процесса и сокращению затрат на его основные этапы. Выделены краудфандинговые платформы как альтернатив-
ный вариант для финансирования научных исследований 

 
The article discusses the problems of digitalization of science. The main trends in the use of software based on web 

technologies are suggested. Crowdfunding platforms highlighted as an alternative for research funding. 
 
Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация науки; web-технологии; интернет-платформы; крауд-

фартинговые площадки. 
 
Key words: digital technology; digitalization of science; web technology; internet platforms; crowdfunding platforms. 
 
Цифровые технологии в настоящее время проникли во все сферы деятельности от тяже-

лого машиностроения до отрасли досуга. Цифровизация науки – одна из перспективных и важ-
нейших областей, способствующих развитию государства и общества. Применение цифровых 
технологий решает достаточно серьезные задачи, такие как сокращение времени на проведение 
исследования, удешевление его процессов, например, за счет применения цифровых двойни-
ков; повышение безопасности за счет применения СКУД-систем; прогнозирование и предот-
вращение негативных последствий за счет анализа Bigdata; а также обеспечивает визуализацию 
за счет VR/AR технологий и т. д. 

Одной из важных составляющих научно-технологического развития Российской Федера-
ции является создание Единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимо-
действия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том 
числе с участием зарубежных ученых, которая обеспечит единое информационное пространст-
во для эффективного взаимодействия научного сообщества, государства и бизнеса, формирова-
ния и деятельности виртуальных команд и виртуальной коллаборации при реализации ком-
плексных научно-технических проектов, в том числе с участием зарубежных партнеров, поиска 
и привлечения к различным научным исследованиям и проектам необходимых ресурсов. В рам-
ках платформы предусмотрено предоставление сервисов, таких как сервис виртуальных науч-
ных web-лабораторий, сервисы поддержки совместных исследований, сервисы по хранению, 
каталогизации и наукометрии [1]. 
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Благодаря интернет-технологиям научное сообщество становится действительно гло-
бальным. Электронные библиотеки, предоставляющие доступ к электронным и оцифрованным 
журналам, результатам диссертационных исследований, аналитическим отчетам, позволяют 
получить практически полную картину достижений в конкретной предметной области. Науко-
метрические базы данных (например, Scopus, Wos) не только накапливают и предоставляют 
информацию по конкретному запросу, они содержат модули интеллектуального анализа, по-
зволяющие проследить возможные международные коллаборации и наиболее перспективные 
области проведения исследований. Так, например, воспользовавшись инструментом Clarivate 
Analytics Web of Science по теме «artificial intelligence», фильтр «последние 5 лет», можно в те-
чение нескольких секунд получить достоверную картину об областях знаний, связанных с дан-
ным понятием (рисунок 1), организациях-исследователях из разных стран, а также динамике 
интереса к данной проблеме по годам [2].  

 

 
 

Рисунок 1  –  Результаты запроса «artificialintelligence» по направлениям Web of Science 
 
Кроме того, существует возможность визуализации интегрированной информации об ор-

ганизациях, участвующих в финансировании исследований (фундаментальных и прикладных), 
и их публикационной активности (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Финансирующие организации, занимающиеся проблемами artificialintelligence 
 
Современные технологии позволяют производить сравнение научных и образовательных 

организаций в глобальном масштабе, в том числе по результатам анализа информации, содер-
жащейся на их порталах в открытом доступе. Невозможно представить информационную среду 
современного университета без раздела «Наука», в котором предоставляется в открытом досту-
пе информация о научных подразделениях, направлениях исследований, результатах работы 
(перспективных разработках), взаимодействии с индустриальными партерами, участии в проек-
тах Mega-Science, ресурсах университетов-партнеров и т. д. 

Другой современной тенденцией является непосредственно использование программного 
обеспечения на основе web-технологий для поддержки научных мероприятий, таких как теле-
мосты, видеоконференции, онлайн-форумы, вебинары, а также платформы: Ломоносов, Конфе-
ренции, LeaderID, Event 4SCIENCE, Eventboost, позволяющие не только отслеживать интере-
сующие мероприятия и подавать на них заявки, но также вести необходимую аналитику. По-
мимо скорости обработки информации системы обеспечивают широкую «географию» 
участников за счет поддержки нескольких языков. 
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На сегодняшний день практически полностью автоматизирован процесс информирования 
и подачи заявок на финансирование НИР такими фондами как РФФИ и РНФ, что в разы уско-
ряет процесс их обработки, а автоматизация подачи и принятия отчётов по результатам данных 
исследований и введение цифровой подписи делает процесс прозрачным и безопасным. 

Российские университеты, входящие в 5-100, используют современный инструментарий 
для выявления и визуализации коллабораций по ключевым словам, с одной стороны, заявляя 
общественности свои приоритеты, с другой – показывая научный задел для реализации при-
оритетных задач (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Визуализация глобальной карты коллабораций и ведущих ключевых слов, 
используемых в течение 5 последних лет, УрФУ [3] 

 
В связи с наметившейся тенденцией смещения приоритетов финансирования известными 

фондами в сторону крупных комплексных научных проектов существенным становится вопрос 
поиска альтернативных источников получения денежных средств под инициативные разработ-
ки. Одним из таких источников, пока еще недостаточно широко известных российскому сооб-
ществу, именно в сфере научных разработок являются краудфандинговые интернет-площадки, 
которые дают возможность привлечь для реализации этапов своего проекта одного или не-
скольких несвязанных между собой инвесторов из разных стран (например, Kickstarter и 
IndieGoGo, Planeta.ru, Experement, Planetа, Business Chain, IP Fund, AngelList, Napartner, Инно-
скоп). 

Помимо очевидно положительных эффектов от внедрения информационных технологий 
в научные процессы есть нерешенные проблемы, одновременно являющиеся и перспективными 
областями развития цифровизации, например, применение технологий 5G, CE Ledgers, RPA 
технологий, моделирования цифровых двойников, эффективного использования облачных хра-
нилищ и т. д. 
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В данной статье приводится пример конвертации базы данных из формата FoxPro в SQLite. 
 
This article provides an example of converting a database from the FoxPro format to SQLite. 
 
Ключевые слова: база данных; FoxPro; SQLite; Android; конвертация. 
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Android-приложения работают в условиях жестких ограничений на объем используемой 

памяти.Поэтому существует два основных подхода к использованию баз данных: либо хранить 
базу данных на сервере и обращаться к ней через соответствующий API, либо использовать 
внутреннюю базу данных SQLite. 

Первый подход позволяет хранить большие объемы данных и использовать практически 
любую СУБД. Недостатком этого варианта с точки зрения клиента является отсутствие авто-
номного режима работы (без доступа к Интернету), а с точки зрения разработчика – необходи-
мость создания, администрирования и поддержки сервера для размещения этой базы данных.  

Использование внутренней базы данных SQLite – хорошее решение для небольших по 
объему баз данных. SQLite называется встроенной, поскольку не использует концепцию «кли-
ент-сервер», а ее движок после компоновки программы становится составной частью кода. Са-
ма база данных представляет собой обычный файл. Когда она не используется, то не расходует 
процессорное время. Это особенно важно на мобильных устройствах, чтобы избежать разрядки 
аккумулятора.  

Базы данных SQLite невероятно надежны. Они поддерживают транзакции баз данных 
(другими словами, если при обновлении нескольких блоков данных что-то пойдет не так, 
SQLite сможет вернуться к исходному состоянию). Кроме того, операции чтения и записи дан-
ных реализуются на оптимизированном коде C. Этот код не только быстро работает, но и со-
кращает объем необходимых вычислительных ресурсов. 

Таким образом, в качестве внутренней базы данных в приложении под Android практиче-
ски нет альтернативы использованию SQLite. Но как быть, если база данных, которую требует-
ся использовать, уже существует в другом формате? Как преобразовать эти данные в формат 
SQLite, подключить готовую базу к проекту и использовать в программе?  

Такая задача возникла в процессе работы над приложением «KOPERTIME», которое пре-
доставляет пользователю расписание занятий (для студента или для преподавателя) и должно 
использовать базу данных диспетчерской, существующую в формате FoxPro. Данная статья по-
священа описанию процесса решения данной проблемы. 

Конвертация базы данных FoxPro в SQLite. Идея конвертации базы данных FoxPro в 
SQLite основана на использовании приложения DBBrowser (SQLite). Это бесплатное приложе-
ние для визуального проектирования и редактирования баз данных SQLite. Скачать его можно с 
официального сайта (https://sqlitebrowser.org/). В числе прочих возможностей этого приложения 
имеется вариант импорта таблицы из файла в формате CSV. Поэтому, если имеется возмож-
ность выгрузить таблицу в этом формате из исходной базы данных, то дальнейшее преобразо-
вание не представляет проблемы. 
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Приложение VisualFoxPro имеет вариант экспорта данных в формат Excel, который 
легко преобразуется затем в CSV. Однако, к сожалению, это приложение уже устарело и не 
может быть установлено на компьютер с 64-битной операционной системой. Поэтому было 
решено использовать бесплатное приложение OpenOffice, скачать которое можно с сайта 
(https://openoffice.ru). Приложение умеет открывать базы данных различного формата, в том 
числе таблицы FoxPro с расширением .DBF. А среди вариантов сохранения данных имеется и 
CSV-формат. Некоторые, вполне решаемые, проблемы могут возникнуть только с представле-
нием кириллицы. 

Ниже подробно описан процесс конвертации таблиц FoxPro и добавления их в базу дан-
ных SQLite. 

1. Откроем OpenOffice и выберем приложение для работы с базами данных (Database). 
Создадим новую базу данных и сохраним ее cпроизвольным именем. Затем откроем файл с 
таблицей данных FoxPro (File/Open), например таблицу со списком групп sgrup.dbf. В процессе 
открытия файла потребуется указать кодировку. Нужно подобрать подходящую кодировку, 
чтобы русские символы верно отражались. Это может быть Windows 1251 либо DOS/OS2-866/ 
Russian (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Выбор кодировки при загрузке .dbf - файла 
 
Далее следует поправить заголовки полей, поскольку в них кроме собственно имени поля 

попадает его тип и размер (просто удаляем лишнее). Отредактированную таблицу нужно со-
хранить в формате CSV (File/SaveAs и тип файла выбрать TextCSV). Если появляется преду-
преждение о несоответствии форматов, нужно продолжить преобразование, выбрав Keep 
Current Format. При запросе параметров csv-файла нужно установить разделителем полей точ-
ку с запятой (Fielddelimiter) – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Параметры экспорта файла в CSV-формат 
 
2. Далее откроем DBBrowser (SQLite) и создадим новую базу данных и дадим ей имя 

timetable.db, если это первая таблица. Либо откроем эту уже существующую базу и продолжим 
добавлять в нее другие таблицы. Если при создании пустой базы появляется окно Редактиро-
вание определения таблицы, то нужно закрыть его, нажав кнопку Отмена. Мы будем импорти-
ровать таблицу, поэтому ее структура должна определиться автоматически.  

Импорт таблицы в формате .csv выполняется командой Файл/Импорт/Таблицы из файла 
CSV. В окне параметров csv-формата следует верно указать разделитель (;) и кодировку 
(Windows 1251) (рисунок 3). 
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Рисунок 3  –  Импорт файла в формате CSV в DBBrowser (SQLite) 
 
Для удобства использования таблицы SQLite, как правило, имеют ключевое поле _id, для 

которого устанавливается авто инкремент. Добавим это поле в таблицу. Для этого выделим до-
бавленную таблицу и зададим команду Редактирование/Модифицировать таблицу. В окне Ре-
дактирование определения таблицы нажимаем кнопку Добавить поле, даем полю имя _id, и 
проставляем флажки ПК (первичный ключ) и АИ (авто инкремент). Поле в нижней части окна 
показывает, как изменяется команда CREATETABLE (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4  –  Добавление ключевого поля _id в таблицу 
 
Аналогичным образом добавляем другие необходимые таблицы в созданную базу данных 

timetable.db. 
Таким образом, задача конвертации базы данных из одного формата в другой была реше-

на с использованием промежуточного формата CSVи двух бесплатных приложений: OpenOffice 
и DBBrowser (SQLite). 

Для использования полученной базы данных SQLiteв приложении KOPERTIME, следует 
создать в проекте папку assets (File/New/Folder/AssetsFolder) и скопировать в нее файл 
timetable.db. 

Дальнейшая работа с базой данных выполняется стандартными средствами классов 
SQLiteOpenHelper, SQLiteDatabase и Сursor [1]. Создается класс-наследник SQLiteOpenHelper, 
который предоставляет средства создания и управления базой данных. В конструкторе данного 
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класса выполняется копирование базы данных из папки assets в предназначенную для нее папку 
databases [2]. Те же действия выполняются и в методе onUpgrade(), который вызывается при 
изменении базы данных. Для подключения новой версии базы к проекту необходимо скопиро-
вать обновленный файл в папку assets, а в тексте программы увеличить значение константы 
DB_VERSION. Несоответствие номера версии вызовет метод onUpgrade(), и база данных обно-
вится. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА DATA MINING 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
В статье представлены результаты сравнительного анализа Data Mining-инструментов, в ходе которого были 

рассмотрены и разделены по функциональному признаку различные методы, выявлены ключевые критерии сравне-
ния, проведен анализ. В качестве наиболее оптимального инструментария для комплексной реализации научно-
исследовательских проектов был выбран метод DMST, обладающий полным набором аналитических средств для ор-
ганизации процессов поиска, обработки, анализа, визуализации, хранения и тиражирования данных. 

 
The article presents the results of a comparative analysis of Data Mining tools, during which various methods were 

considered and divided by functional feature, key comparison criteria were identified, and an analysis was carried out. As the 
most optimal toolkit for the comprehensive implementation of research projects, the DMST method was chosen, which has 
a complete set of analytical tools for organizing the processes of search, processing, analysis, visualization, storage and repli-
cation of data. 

 
Ключевые слова: Data Mining; интеллектуальная обработка данных; научные исследования; Data Mining-

инструменты; анализ данных. 
 
Key words: Data Mining; Data Mining; scientific research; Data Mining tools; Data analysis. 
 
Применение информационных технологий в научных исследованиях не ограничивается 

автоматизацией сбора данных, распространяясь также и на их анализ. Именно поэтому для сбо-
ра, обработки и анализа данных в научных исследованиях в настоящее время все чаще исполь-
зуются не отдельные методы, а наборы инструментов, объединенные в одну информационную 
платформу. К числу подобных ИТ-платформ относятся интеллектуальные системы, позволяю-
щие не только обрабатывать, но и хранить данные [1]. 

Одним из актуальных направлений применения интеллектуальных систем на практике 
является технология Data Mining, представляющая собой инструмент интеллектуального поис-
ка и анализа данных. Главной особенностью данной технологии можно считать возможность 
наглядной визуализации результатов научных исследований и вычислений. При этом, в отли-
чие от классических систем искусственного интеллекта, данная технология не моделирует ес-
тественный интеллект, а лишь усиливает его за счет применения совокупности значительных 
по объему хранилищ данных, мощных вычислительных серверов и поисковых систем [2]. 

Использование технологии Data Mining позволяет выявить всю полноту и многоаспект-
ность взаимодействия в структуре данных, определить закономерности, характерные для от-
дельных выборок данных и связать их со значениями всей генеральной совокупности [3; 4]. 

Таким образом, современным научным подходом к вопросу организации поиска научных 
знаний в интеллектуальных системах является реализация комплексных ИТ-решений, основан-
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ных на технологии Data Mining и позволяющих интегрировать аналитический инструментарий 
системы поддержки принятия решений. 

Целью исследования являлось определение эффективного Data Mining-инструментария 
для дальнейшего использования в научной сфере. 

Для реализации цели исследования были изучены основные методы Data Mining, опреде-
лены критерии их сравнения, проведен анализ полученных данных. 

Процесс применения технологии Data Mining сводится к преобразованию больших объе-
мов сырых данных путем их сбора, обработки и анализа в научные знания. Схема представлена 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  –  Схема преобразования данных в знания с помощью технологии Data Mining 

 
При более детальном рассмотрении данного процесса можно выделить пять последова-

тельно выполняемых этапов, составляющих полный цикл применения данной технологии (ри-
сунок 2). Предварительными этапами служат формулировка цели и основных задач исследова-
ния, за которым следуют первичный сбор и изучение данных. Проводимые далее анализ дан-
ных и интерпретация полученных результатов позволяют при необходимости скорректировать 
начальный этап по постановке задачи и продолжить цикл до момента получения структуриро-
ванных научных знаний. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Полный цикл применения технологии Data Mining 
 
Для реализации технологии Data Mining используются различные информационные ин-

струменты, отличающиеся по функциональному назначению и техническим характеристикам. 
Наиболее распространенными в настоящее время являются приведенные ниже методы Data 
Mining, зарекомендовавшие себя в проектах различной направленности. 
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Data Mining Field Tools (DMFT) представляют собой DataMining-инструменты, ориенти-
рованные на конкретную прикладную научную сферу деятельности и позволяющие решать 
специфические узкоспециализированные задачи, например, связанные с анализом и интерпре-
тацией аудио, графических или текстовых материалов. 

Data Mining Business Tools (DMBT) зарекомендовали себя как пакеты для бизнес-
аналитики, содержащие алгоритмы решения статистических задач и формирования аналитиче-
ской отчетности. Отличительной особенностью данной группы Data Mining-инструментов яв-
ляется возможность работы с различными, в том числе удаленными, источниками данных. 

Data Mining Mat Package (DMMP) являются приложениями, ориентированными на интел-
лектуальный анализ данных, который осуществляется за счет встроенных математических опе-
раторов и функций, а также собственного интегрированного языка программирования. 

Specialties Data Mining Tools (SDMT) представляют собой специализированные Data 
Mining-инструменты, применяемые для интеллектуальной обработки определенного семейства 
методов или алгоритмов при использовании ассоциативных правил или нейронных сетей. Так-
же данные инструменты отличаются наличием качественной системы визуализации получае-
мых данных, способной работать с аудио, видео и графическими форматами данных. 

Data Mining Suite Tools (DMST) представляют собой самостоятельные аналитические ИТ-
платформы, включающие множество алгоритмов и методов моделирования и анализа интел-
лектуальных систем. Данные приложения способны поддерживать работу как со структуриро-
ванными, так и с неструктурированными данными, а также содержат все необходимые условия 
для качественной визуализации полученных результатов. 

Помимо указанных ИТ-решений к инструментам Data Mining также относятся приложе-
ния, обеспечивающие узкую техническую функциональность, не обладающие собственными 
интерфейсами и средствами визуализации, но позволяющими разрабатывать отдельные модули 
и пакеты расширений для других Data Mining-методов. К таким инструментам относятся: 

– Data Mining Extend Package (DMEP) – модули для подключения табличных процессоров 
и математических приложений; 

– Data Mining Library Tools (DMLT) – наборы библиотечных модулей, способные с по-
мощью API подключаться в другие DataMining-инструменты; 

– Research Data Mining Tools (RDMT) – средства разработки и программирования 
DataMining-приложений, включающие экспериментальные методы и алгоритмы для импорта и 
экспорта данных; 

– Integration Data Mining Tool (IDMT) – приложения, интегрируемые в другие Data 
Mining-инструменты для образования новых по значению программных средств или расшире-
ний. 

Таким образом, сравнительный анализ целесообразно вести среди полнофункциональных 
инструментов Data Mining, включающих множество алгоритмов и методов моделирования, 
а также анализа исходных данных. В качестве таких приложений для дальнейшего сравнения 
были выбраны: DMFT, DMBT, DMMP, SDMT, DMST. 

В качестве ключевых критериев, применяемых для проведения сравнительного анализа 
Data Mining-инструментов, были выбраны следующие: 

– поддержка импорта и экспорта данных из различных научных областей; 
– возможность обработки удаленных данных за счет поддержки клиент-серверной архи-

тектуры; 
– возможность формирования отчетов по заданным критериям; 
– поддержка различных алгоритмов интеллектуальной обработки данных; 
– наличие удобного интуитивно понятного пользователю интерфейса; 
– наличие возможностей визуализации данных. 
На рисунке 3 представлены результаты сравнения полнофункциональных инструментов 

для реализации интеллектуальной обработки данных. Из представленных методов явным лиде-
ром является DMST, обладая максимальными возможностями для обработки, хранения и ви-
зуализации данных. DMBT занимает вторую позицию за счет поддержки кластеризации и реа-
лизации аналитических методов, уступая DMST лишь в графическом исполнении. Далее идут 
DMFT и SDMT Data Mining-инструменты, имеющие одинаковый набор функциональных воз-
можностей. Последнюю позицию, согласно комплексной оценке, занимает инструмент DMMP, 
сильно проигрывающий из-за отсутствия средств визуализации и собственного проектируемого 
интерфейса. 

 



 22 

 
Рисунок 3  –  Результаты сравнительного анализа Data Mining-инструментов 

 
Таким образом, в результате сравнительного анализа Data Mining-инструментов было ус-

тановлено, что наиболее подходящим методом для комплексной реализации научно-
исследовательских проектов является DMST-инструментарий, обладающий полным набором 
аналитических средств для организации процессов поиска, обработки, анализа, визуализации, 
хранения и тиражирования данных. Помимо этого, DMST-средства обеспечивают поддержку 
работы как со структурированными, так и с неструктурированными данными за счет реализа-
ции алгоритмов моделирования и анализа интеллектуальных систем. К инструментам DMST, 
наиболее распространенным в настоящее время, можно отнести отечественные программные 
продукты Deductor компании «Аналитические технологии», Poly Analyst компании «Megaputer 
Intelligence», а также зарубежные разработки Deductor Enterprise Miner, Data Detective, ISOFT 
Alice и др. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
В статье представлено обоснование, что коронавирус является высоким риском для развития мировой эконо-

мики в ближайшие месяцы 2020 г. Показано, что вспышка коронавируса в Китае и его распространение в мире при-
вели к нарастанию панических настроений на мировых товарных и финансовых рынках. 

 
The article presents the rationale that coronovirus is a high risk for the development of the global economy in the 

coming months of 2020. The outbreak of coronavirus in China and its spread in the world has been shown to increase panic 
in global commodity and financial markets. 
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В начале декабря 2019 г. появились сообщения о первых заболевших тяжелой пневмони-

ей без уточненного возбудителя в китайском городе Ухань. Причиной стал вирус, который к 
настоящему моменту идентифицирован – 2019-nCov – относится к семейству коронавирусов. 

Впервые жертвами коронавируса стали иностранцы. В Ухане умерли гражданка США и 
человек из Японии. Данный вирус распространяется по всему миру (таблица). И страдают от 
смертельной инфекции не только люди, а эпидемия несет убытки еще и в мировую экономику. 

 
Распространение нового коронавируса из Китая (данные на 2 февраля 2020 года) 

 

Страна Количество заразившихся 
вирусом, чел. Страна Количество заразившихся 

вирусом, чел. 
Китай 14 380 Франция 6 
Таиланд 19 Канада 4 
Сингапур 18 ЮАР 4 
Япония 17 ОАЭ 4 
Южная Карея 15 Италия 2 
Гонконг 14 Россия 2 
Австралия  12 Финляндия 1 
Германия 8 Испания 1 
США 7 Непал 1 
Вьетнам 7 Индия 1 

Примечание –  Источник: [1]. 
 
Отмечается, что вспышка коронавируса в Китае и его распространение в мире привели к 

нарастанию панических настроений на мировых товарных и финансовых рынках. В результате 
цены на отдельные товары, в частности нефть и железную руду, потеряли за неделю (с 24 по 
31 января 2020 г.) от 10 до 15%, а фондовые индексы Китая – от 7 до 12%. Основной причиной 
такой динамики было усиление негативных ожиданий относительно замедления экономики 
Китая [2]. 
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Поскольку вакцина до сих пор не найдена, никто не может оценить, сколько времени по-
надобится для возвращения людей к нормальному ритму жизни. Из-за этого компании замора-
живают свою деятельность в Китае и торговые отношения с ним. 

Накануне коронавирус обрушился на китайские фондовые рынки и вызвал падение цен 
на нефть. Это свидетельствует о том, что инвесторы сомневаются в способности Китая сдер-
жать эпидемию в безопасных для бизнеса пределах. 

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет около 
20% объема потребления, сообщило агентство Bloombergс ссылкой на осведомленные источ-
ники. Это серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008–2009 гг. и неожи-
данный после террористических атак в США 11 сентября 2001 г. [1]. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что продолжающееся 
распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, и это приведет к усиле-
нию перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США. 

Citigroup понизил свой прогноз цены Brent с 69 долл. до 54 долл. за баррель в первом 
квартале 2020 г. и с 68 долл. до 50 долл. за баррель во втором квартале [3]. 

События в Китае имеют ощутимое влияние и на другие сырьевые рынки. Цены на зерно-
вые и масличные культуры на международном рынке продолжают падение. 

Из-за риска, связанного с распространением коронавируса, значительно упал индекс цен 
на промышленные металлы. В середине января 2020 г. он снизился на 7,1%, а в конце месяца 
он был самым низким с июня 2017 года [2]. 

Индекс меди упал на 10,4%, никеля – на 8,7, олова – дна 8,2, цинка – на 7,3, свинца – на 
4,6, алюминия – на 3,5%. «Это связано с большим влиянием КНР в глобальную промышленную 
активность», – пишет Moody’s Analytics [3]. 

Китайский фондовый рынок также ощутил на себе удар коронавируса. Основной индекс 
CSI 300, рассчитываемый на базе двух крупнейших бирж континентального Китая в Шанхае и 
Шенжене акций, обрушился на 9,1%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – 
на 7,7%. 

За один день, 3 февраля 2020 г., акции компаний Поднебесной, по расчетам Reuters, поте-
ряли 420 млрд долларов. Такое падение китайского фондового рынка стало пиковым за послед-
ние 12 лет. Обвал произошел, несмотря на попытки китайских властей помешать этому [4]. 

Все больше авиакомпаний сокращают авиасообщение с Китаем. Американская авиаком-
пания United Airlines сообщила, что в период с 1 по 8 февраля она прекратила 24 рейса из США 
в Пекин, Гонконг и Шанхай. 

Британская авиокампания British Airways приостановила все прямые рейсы в Китай из-за 
вспышки коронавируса после того, как Министерство иностранных дел Великобритании реко-
мендовало не совершать поездки в страну, кроме важных. 

Временно прекратили авиасообщение с КНР Грузия, Канада, Индонезия, Россия. Эти ог-
раничения временные, большинство авиалиний отложили полеты до конца зимнего навигаци-
онного сезона – 29 марта 2020 г. Другие авиакомпании вводят меры, направленные на сниже-
ние вероятности распространения вируса [3]. 

Например, тайваньская авиакомпания China Airlines сообщила, что поощряет пассажиров 
приносить свои собственные бутылки с напитками, а Singapore Airlines разрешила экипажу но-
сить маски на рейсах в Китай. 

Туризм – многомиллиардная индустрия в Китае, особенно во время празднования китай-
ского Нового года, – уничтожена из-за эпидемии. Власть изолирует крупные населенные пунк-
ты, а люди избегают путешествий, опасаясь заражения. 

Праздничные торжества отменены, а основные туристические места закрыты. Теряют 
средства туристические компании, гостиницы, перевозчики, а также кинотеатры, поскольку в 
праздничный сезон должны были демонстрироваться несколько новых блокбастеров. Это мо-
жет привести к потере рабочих мест и росту потребительских цен. 

Крупные компании мгновенно отреагировали на распространение вируса. Starbucks за-
крыла более 2 тыс. точек в Китае, это половина от всего количества. McDonalds закрыла сотни 
ресторанов, в магазинах Walmart Inc. заканчивается продукция, а парки развлечений Walt 
Disney Co. в Шанхае и Гонконге не работают. 

Google заявила, что временно закрывает свои офисы в Китае и Тайване, чтобы обезопа-
сить своих сотрудников от распространения китайского коронавируса. Также компания отме-
няет командировки сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, реко-
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мендуют как можно быстрее возвращаться и в течение двух недель работать дома. Компания 
Honeywell International Inc. заявила, что ограничила поездки в районы, пораженные вирусом. 

Автопроизводители Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV также ограничили по-
ездки в Китай. Компания Nissan Motor Co., которая строит завод в Ухане, планирует вернуть 
домой часть своих сотрудников. Компания Tesla временно закрыла свою новую фабрику, по-
строенную в Шанхае. 

Немецкая химическая компания Petrofer Chemie HR Fischer GmbH + Co. KG заявила, что 
распространение вируса может препятствовать поставкам сырья и готовой продукции. «У нас 
будут проблемы, но пока рано говорить, какое будет финансовое влияние», – сказал управляю-
щий директор фирмы Константин Фишер. 

Возникает вопрос «Насколько сильно вирус повлияет на мир?». Это будет зависеть от 
продолжительности эпидемии. Паническая реакция на ранних стадиях может превышать ре-
альные риски, однако это может негативно сказаться на экономике Китая и других стран. 

В Министерстве экономики считают, что влияние китайского коронавируса на экономику 
Украины будет минимальным. 

«Обычно прямой эффект – это воздействие на туризм, который замедляется. В данном 
случае – на радость, внешний туризм в Украине имеет небольшие объемы – он составляет лишь 
2% ВВП», – отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей 
Милованов [5].  

В Нацбанке уверяют, что вспышка коронавируса повлияет на макроэкономические пока-
затели Украины в долгосрочной перспективе. Однако и представители НБУ, и экономисты 
единодушны во мнении, что эпидемия вируса повлияет на долговые облигации страны – ухуд-
шается их привлекательность для инвесторов. 

Безусловно, больше всего от коронавируса пострадает Китай. Он оказался в экономиче-
ской блокаде, что не может не сказаться на благосостоянии граждан. 

Пострадает рынок занятости, где 290 млн мигрантов выполняют низкооплачиваемую ра-
боту в сфере обслуживания и на производстве. Поскольку многие фабрики закроются, миллио-
нам работников будет трудно найти работу. Из-за большого спроса на предметы первой необ-
ходимости значительно вырастут цены. Вместе с тем ведущая позиция Китая в глобальных по-
ставках также повлияет на мир. 

Сейчас Китай – это самый большой рынок автомобилей и полупроводников, спонсор ме-
ждународного туризма, ведущий экспортер одежды и текстиля, а также страна, где производит-
ся наибольшее количество компьютеров и продукции Apple. Многие поставщики базируются 
недалеко от Уханя, где началась вспышка пневмонии. 

Борьба с вирусом наверняка приведет к разрушению очень многих устоявшихся цепочек 
поставок. Крупные компании будут откладывать принятие решений, пока не узнают больше о 
влиянии вируса. 
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Формирование мирового рынка строительных услуг относится к концу 50 – началу 60-х гг. 

XX в. Мощный импульс этому процессу придало крушение колониальной системы и освобож-
дение Африканского континента. С началом разработки на Ближнем и Среднем Востоке место-
рождений нефти в 60-е г. ХХ в. и появлением у стран региона валютных доходов здесь нача-
лось строительство электростанций, жилья и других объектов. Однако основной строительный 
бум начался в 70-е гг. в связи с четырехкратным скачком цен на нефть и образованием у ближ-
невосточных государств беспрецедентных валютных накоплений. Основная часть этого богат-
ства направлялась на реализацию программ развития новых отраслей, строительства дорог, 
портов, аэродромов, объектов социальной инфраструктуры. Однако в середине 80-х годов про-
шлого века на международном рынке строительных услуг произошел перелом конъюнктуры. 
В течение 90-х гг. отдельные межрегиональные потоки развивались неравномерно: так, удель-
ный вес стран Европы в мировом импорте строительных услуг снизился, а Северной Америки – 
наоборот, повысился. Импорт строительных услуг в страны Азии рос довольно быстрыми тем-
пами до 1997 г., а затем вследствие азиатского финансового кризиса начал сокращаться. С на-
чала текущего десятилетия до 2008 г. в международном строительстве наблюдался новый 
подъем. Однако мировой финансово-экономический кризис 2008 г. вызвал существенное со-
кращение притока заказов на строительные услуги. В 2009 г. отмечалось массовое «заморажи-
вание» ряда объектов, падение спроса на инжиниринговые услуги, перераспределение активов 
между рыночными игроками, ужесточение конкуренции между игроками и, как следствие, рез-
кое сокращение емкости мирового рынка строительных услуг [1]. 

По данным Всемирного банка объем  ВВП всех стран мира в 2016 г. составил 75,6 трлн 
долл. США. Из этой суммы около 8,8 трлн долл. США приходится на долю «широкого» строи-
тельного сектора. Термин «широкое» строительство включает в себя не только вид экономиче-
ской деятельности «строительство», но и архитектурные, инженерные услуги, производство 
строительных материалов, деятельность по управлению недвижимостью и ряд других сопутст-
вующих строительству сфер, которые различаются в зависимости от принятой теми или иными 
экспертами методологии [2]. Во Франции структура «широкого» строительного сектора в 2008–
2014 гг. выглядит следующим образом: 55% приходится на строительную деятельность (5,3% в 
структуре ВВП). В Германии удельный вес строительства несколько ниже – 42% (4,0% в струк-
туре ВВП). В странах Восточной Европы, а также некоторых странах Западной Европы в 
структуре широкого строительного сектора преобладают строительство, архитектурные и ин-
женерные услуги и промышленность строительных материалов. В Польше, Испании и Италии 
на их долю приходится около 81%, в Румынии – 83%. В структуре ВВП Китая доля строитель-
ства в 2015 г. составляла 6,8%, в Индии в 2015–2016 финансовом году – 8,07%. В негосударст-
венном секторе экономики США доля строительства в структуре ВВП в последние годы посте-
пенно снижается с 5,0% (2005 г.) до 4,26% (2016 г.). Тенденция снижения удельного веса строи-
тельства в структуре ВВП наблюдается в России: с 6,6% (2011 г.) до 5,9% (2016 г.) [2].  
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По прогнозу Oxford Economics на ближайшие 15 лет примерно 70% роста в строительном 
секторе произойдет за счет таких стран, как КНР, Индия и Индонезия, Великобритания, Мексика, 
США и Канада. В прогнозе особенно отмечается бурный рост строительного рынка Индии, кото-
рая уже к 2021 г. может потеснить Японию с третьей позиции на мировом строительном рынке. 
Это связано со стремительной урбанизацией страны, второй в мире по численности населения. 
Для удовлетворения растущего спроса в Индии в ближайшие 15 лет прогнозируется построить не 
менее 170 млн жилых домов. Рынки развитых стран Западной Европы будут иметь тенденцию к 
слабому долгосрочному росту в ближайшей перспективе из-за плохой демографической ситуа-
ции. Следует отметить, что последний прогноз Oxford Economics не учитывал миграционный 
кризис, охвативший Европу в 2015–2016 гг., и выход Великобритании из ЕС. Поэтому темпы рос-
та строительного рынка европейских государств могут быть пересмотрены [2]. 

По оценкам международных экспертов организаций Global Construction Perspectives и 
Oxford Economics, объем мирового строительного сектора к 2030 г. вырастет на 85% по сравне-
нию с 2016 г. и достигнет уровня 17,5 трлн долл. США. Данный прогноз основывается на том, 
что благодаря продолжающейся индустриализации национальных экономик стран Юго-
Восточной Азии и восстановления экономики США, после резкого спада в период финансового 
кризиса, мировой рынок строительных услуг, будет расти более быстрыми темпами, чем объем 
изменения мирового ВВП. Непростая экономическая конъюнктура в странах Западной Европы 
приведет к снижению объемов строительного рынка в среднесрочной перспективе, по сравне-
нию с его пиком в 2007 г. Снижение числа лиц трудоспособного возраста к 2025 г. может 
уменьшить спрос на европейском рынке офисной и складской недвижимости, других зданий. 
В то же время сектор строительства объектов социальной инфраструктуры (больницы, клиники 
и др.) увеличится по мере старения населения и повышения социальных стандартов [2]. 

Информация о развитии мирового строительного рынка представлена на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1  –  Прогнозы изменения объемов развития мирового строительного рынка, экспертная оценка 
 
Примечание  –  Источник [2]. 
 

 
 

Рисунок 2  –  Прогнозы изменения удельного веса величины строительства в общем объеме мирового ВВП 
 

Примечание  –  Источник [2]. 
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В целом до 2030 г. ожидается положительная тенденция роста мирового строительного 
рынка, опережающего темпы роста значений величины мирового ВВП. Поэтому удельный вес 
строительной отрасли в общем объеме мирового ВВП планируется увеличить до 14,7%. 

В Республике Беларусь строительство относится к числу ключевых отраслей и определя-
ет состояние экономики и решение социальных задач. В настоящее время в строительной от-
расли насчитывается более 10 тыс. подрядных организаций, а численность работников превы-
шает 200 тыс. человек. В отрасли проделана определенная работа по совершенствованию зако-
нодательной базы, регулирующей вопросы строительства на всех стадиях инвестиционного 
цикла. По обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Республика Беларусь 
занимает одно из ведущих мест среди государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств. Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли суще-
ствует ряд проблем, затрудняющих ее дальнейшее развитие. За минувшую пятилетку умень-
шился вклад отрасли в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, 
обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение строительных органи-
заций. Низкий уровень использования современных технологий проектирования и недостаточ-
ная ответственность проектных организаций негативно влияют на сроки и качество разработки 
проектной документации. Недостаточный уровень оплаты труда в строительстве стал основной 
причиной оттока кадров [3]. 

Таким образом, для устранения имеющихся проблем, в соответствии с директивой Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 8 «О приоритетных направлениях развития-
строительной отрасли», для устойчивого развития строительной отрасли необходимо [3]: 

1. Повысить эффективность инвестиционно-строительной деятельности в Республике Бе-
ларусь и гарантировать реализацию социальной политики. 

2. Принять меры по комплексному развитию территорий, повышению энергоэффектив-
ности возводимых объектов. 

3. Обеспечить эффективность организаций строительной отрасли и их конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынках. 

4. Реализовать цифровую трансформацию строительной отрасли. 
5. Обеспечить инновационное развитие кадрового потенциала строительной отрасли. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В 2020 ГОДУ 
 
В работе рассмотрены наиболее часто встречаемые в различных источниках информации предпосылки миро-

вого экономического кризиса. Сделан вывод о том, что данные предпосылки сами по себе не могут быть причиной 
глобального экономического кризиса, хотя они и могут способствовать замедлению экономического роста. В то же 
время, следует помнить, что причины, вызывавшие прошлые кризисы, были неочевидны для большинства экономи-
стов, поэтому, возможно, главной экономической угрозой является непонимание того, что может вызвать кризис в 
обозримом будущем. 

 
The paper considers the most frequently encountered prerequisites of the global economic crisis. It is concluded that 

these prerequisites cannot cause a global economic crisis, although they can contribute to a slowdown in economic growth. 
At the same time, it should be remembered that the causes of past crises were not obvious to most economists, therefore, per-
haps the main economic threat is a lack of understanding of what could cause a crisis in the foreseeable future. 

 
Ключевые слова: мировой экономический кризис; ВВП; экономический рост; международная торговля. 
 
Key words: global economic crisis; GDP; economic growth; international trade. 
 
Публикации в средствах массовой информации и многочисленные статьи финансовых 

аналитиков предсказывают скорое наступление экономического кризиса, что скажется на оте-
чественной экономике. Отчасти этим обосновывается необходимость импортозамещения и са-
мобеспечения национальной экономики. При этом зачастую игнорируется объективно сло-
жившаяся экономическая ситуация в мире. Анализируя подобные публикации, автор выделил 
следующие, наиболее часто упоминаемые, предпосылки наступления мирового экономическо-
го кризиса: 

1. В мировой экономике давно не было кризиса. 
2. Торговые войны (в частности торговая война между США и КНР). 
3. Мягкая монетарная политика в США и ЕС. 
4. Замедление экономического роста. 
5. Рост неравенства в мире. 
6. Эпидемия коронавируса. 
Прежде чем приступить к рассмотрению данных предпосылок, отметим, что в рамках ра-

боты под мировым экономическим кризисом будет пониматься глубокое нарушение нормаль-
ной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономи-
ческих связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накопле-
нием долговых обязательств в масштабах глобальной экономики. 

Первую предпосылку можно особенно часто встретить в средствах массовой информации 
и публикациях весьма авторитетных аналитиков. Например, интернет-издание «Газета.ру», 
ссылаясь на экономистов JPMorganChase, утверждает, что мировые экономические кризисы 
происходят примерно раз в 10–15 лет, поэтому мировая экономика рискует войти в рецессию 
уже в 2020 г. [1]. Анализируя причины основных мировых кризисов, можно прийти к выводу, 
что каждый из них имеет конкретные причины, не связанные с временным интервалом 10 или 
15 лет. Так, кризис 1971 г. являлся результатом реформ Никсона и был вызван односторонним 
отказом США от привязки курса доллара к золоту. Кризис 1974 г. – это результат нефтяного 
эмбарго ряда арабских стран. Борьба с инфляцией путем резкого повышения процентных ста-
вок в США привела к кризису 1981 г. Снижение стоимости недвижимости вследствие реформ 
Рейгана является причиной кризиса 1991 г. Причиной кризиса «Доткомов» 2001 г. был эконо-
мический пузырь акций интернет-компаний. И, наконец, кризис 2008 г. следствие ипотечного 
кризиса и недооценки рисков производных ценных бумаг. Все основные мировые кризисы 
имеют конкретные причины и не являются в строгом смысле периодическими, т. е. наступаю-
щими через одно и то же время. 

Мировая торговля считается одним из локомотивов роста мировой экономики, поэтому 
торговые войны могут привести к экономическому кризису. Представленные на рисунке 1 дан-
ные показывают, что торговые войны повышают стоимость международной торговли, однако 
их влияние незначительно, несмотря на торговую войну между США и КНР, расходы на меж-
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дународную торговлю продолжают сокращаться. Кроме того, торговые войны между одними 
странами стимулируют развитие экономик других стран. Главной причиной данного процесса 
является переориентация экспорта и импорта «воюющих» стран на другие государства. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Стоимость международной торговли (в % к себестоимости товара) в 1827–2019 гг. [2] 
 
По данным Всемирной торговой организации рост международной торговли постоянно 

замедляется [3], данный тренд наблюдается уже более 10 лет. В то же время, очевидно, что рост 
мировой торговли не может быть предпосылкой мирового кризиса. 

Мягкая монетарная политика приводит к низким кредитным ставкам, что в определенной 
мере поддерживает экономику. Базовая процентная ставка в США на начало 2020 г. составляет 
1,5–1,75%, что, при сохранении курса на снижение ставки, создает достаточный резерв для 
снижения ставки на весь текущий год. Аналогичная ставка в КНР превышает 4%. Отрицатель-
ные и нулевые процентные ставки наблюдаются в ЕС и некоторых странах Европы, но эта 
практика, наблюдаемая с 2012 г., не приводит к серьезным экономическим проблемам (по край-
ней мере для стран Европы). Большинство центральных банков научились проводить грамот-
ную экономическую политику, тщательно взвешивая последствия изменения процентной став-
ки. Этот тезис подтверждается неоспоримыми успехами в борьбе с инфляцией, высоким дове-
рием к данным экономическим институтам и отсутствием кризисов, вызванных низкой 
процентной ставкой.  

Динамика экономического роста в различных странах разнонаправлена, некоторые стра-
ны имеют отрицательные значения экономического роста, другие – значения ниже среднеми-
рового, но анализируя динамику роста мирового ВВП (рисунок 2) нельзя не отметить, что эко-
номики растут достаточно быстро. Начиная с 2010 г. данный показатель не рос медленнее 3% в 
год. Даже в Великобритании, одной из крупнейших экономик мира, несмотря на ее выход из 
состава Европейского Союза и политический кризис, наблюдается экономический рост. Если 
абстрагироваться от относительных значений, то в среднем ВВП на душу населения прирастает 
примерно на 350 долл. США ежегодно – это значительный рост по сравнению с любым годом с 
начала XXI в. 

Проблема неравенства является одной из главных проблем современной экономики. 
В настоящее время 10% наиболее обеспеченных людей принадлежит около 85% всех активов, 
а доля в мировом богатстве 1% людей неуклонно растет с 2011 г. (рисунок 3). При этом нельзя 
не отметить, что значительное уменьшение стоимости активов наиболее обеспеченных людей 
мира произошло по итогам кризиса 2008 г., когда наблюдалось значительное снижение котиро-
вок акций большинства компаний. После восстановительного роста состояния богатейших лю-
дей или вернулись на докризисный уровень, или так и не достигли его [4], поэтому сложно 
представить, чтобы текущей уровень неравенства при росте уровня жизни всех слоев населения 
мог бы быть причиной экономического кризиса в 2020 г. 
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* Прогнозные значения 
 

Рисунок 2  –  Темпы роста ВВП мира в целом, % 
 
Примечание –  Рассчитано на основе [5] и [6]. 
 

 
 

Рисунок 3  –  Доля богатейших людей в богатстве активов [7] 
 
Кредитные пузыри создают риски экономического кризиса. Вместе с тем данные по 

крупнейшим экономикам говорят о том, что совокупный объем кредитов не увеличивается, так, 
например, совокупный объем долгов США находится примерно на одном и том же уровне с 
2010 г., что особенно показательно, учитывая постоянное снижение процентных ставок цен-
тральными банками (в США ставка рефинансирования в 2010 г. была 5%). 

 

 
 

Рисунок 4  –  Совокупный объем долга в США (% к ВВП) [7, с. 16] 
 
Начало 2020 г. ознаменовалось эпидемией коронавируса в КНР. Говоря об экономиче-

ской составляющей данной эпидемии, необходимо отметить значительное сокращение роста 
розничных продаж в Китае (до 3–4% вместо прогнозируемых 6–8%), остановку части произ-
водственных предприятий, нарушение международных производственных цепочек, форс-
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мажорное неисполнение контрактов, снижение основного биржевого индекса CSI300 на 8% 
в день открытия крупнейших китайских бирж. Стоит заметить, что биржевой индекс CSI300 
восстановился в течение нескольких дней, а прогнозы уменьшения экономического роста КНР 
от эпидемии как правило не превышают 1%, что не является критичным как для экономики 
данной страны, так и для экономики мира. 

Оценка влияния эпидемий на глобальную экономику всегда была затруднительна и носи-
ла дискуссионный характер. Например, в 1918 г., во время пандемии испанского гриппа (ис-
панки), которая считается самой страшной эпидемией XX в., – ее жертвами стали десятки мил-
лионов человек, – индекс DowJones рос на оптимизме, связанном с окончанием первой мировой 
войны. Когда же в декабре 1918 г. обвал индекса все же произошел, он больше выглядел как 
откат к значениям предыдущих месяцев. Уже в начале 1919 г. индекс возобновил свой рост. 
Следующие две эпидемии – азиатский грипп 1957 г. и гонконгский грипп 1968-го – совпали с 
рецессией в США, что также скрыло влияние болезни на американскую экономику. Специали-
сты уточняют, что заболевания сами по себе не были причиной рецессии. Атипичная пневмо-
ния в 2003 г. в основном ударила по китайскому рынку, а ее воздействие на американскую эко-
номику оказалось смазано вторжением США в Ирак. Уже в 2009 г., когда случилась эпидемия 
свиного гриппа, американские власти смоделировали влияние подобных событий на экономику 
и пришли к выводу, что пандемия наподобие испанки в XXI в. может вызвать рецессию. Эпи-
демии же по типу 1957–1968 гг. могут стать причиной замедления экономики не более чем на 
1 процентный пункт.  

Таким образом, рассмотренные предпосылки сами по себе не могут быть причиной ми-
рового экономического кризиса, хотя и могут замедлять экономический рост. Однако неожи-
данные события с масштабными последствиями, например, серьезное обострение военных 
конфликтов на Ближнем Востоке (которое могло произойти прямо в начале года после смерти 
иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США), или недооценка уровня уг-
роз от эпидемии коронавируса, или выявление случаев фальсификации статистических данных, 
или появление других «черных лебедей» может стать толчком для старта экономического кри-
зиса. Практика предыдущих кризисов показала, что причины, их вызвавшие, были неочевидны 
для безусловного большинства экономистов, поэтому, возможно, главной экономической угро-
зой является непонимание того, что может вызвать кризис в обозримом будущем. 
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Современная цивилизация находится на особом перекрестке траектории своего бытия. 

Предстоит выбор новой модели хозяйствования, результаты которого в значительной мере обу-
словят не только эффективность развития, но и вероятность выживания человеческого общест-
ва как такового. 

Сутью повсеместно используемой экономической модели является максимизация по-
требления товаров и услуг. До тех пор пока человечество не могло в достаточной мере удовле-
творять свои естественные потребности, стремление произвести как можно больше продуктов 
было оправдано. Однако сегодня всех людей на планете можно накормить, одеть и дать дос-
тойное жилье, потенциально для этого есть все необходимые ресурсы и технологические воз-
можности.  

По мере насыщения потребностей производство стало обеспечивать выпуск товаров и 
услуг во все большей мере для получения прибыли как таковой. Стал доминировать принцип: 
чем больше продано, тем лучше, а что фактически выпущено, для чего, какого качество, каковы 
будут последствия – не столь важно. Всемерно интенсифицируется возгонка потребления, со-
провождаемая поиском и применением все новых и новых способов заставить приобретать, 
в том числе ненужные товары и услуги. К сожалению, такого рода производство продуктов и 
услуг, «успешно» обосновываемое современной экономической наукой, стало не безопасно для 
людей и окружающей их природы.  

В современной экономической теории отсутствуют ограничения на производство про-
дукции, дающей доход. Тем самым экономика возгонки потребления, являвшаяся ранее пози-
тивным фактором, становится первопричиной ряда рукотворных опасностей для человечества. 
И вот почему. 

В реальном мире господствуют объективные законы физики, а также химии и биологии с 
сопутствующими им многочисленными синергетическими эффектами, нарушение которых 
может приводить к непредсказуемым и, очень часть, негативным последствиям. Именно в этой 
связи возгонка объема потребления везде и во всем наталкивается на все более серьезные огра-
ничения, нарушение которых чревато самыми серьезными опасностями для человечества. Эти 
ограничения в первую очередь обусловлены ограниченными пространственными размерами 
нашей планеты и конечностью ее ресурсов, а также не бесконечными возможностями природы 
восстанавливать свое состояние, нарушаемое деяниями людей.  

Уже сегодня вполне обоснованно можно констатировать, что современный мир находит-
ся в шаге от техногенных катастроф и, возможно, катастроф природного характера. Список гро-
зящих опасностей весьма широк. Пожалуй, самая яркая из них обусловлена экологическими 
проблемами. Одно из направлений на этом фронте – переработка отходов. Наиболее предпоч-
тительным здесь считается постройка мусороперерабатывающих предприятий. Их крайне мало, 
в то время как объемы производства и утилизации продуктов нашей деятельности на планете 
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должны быть соизмеримы. Если же согласно принятой экономической доктрине материальное 
производство будет расти, то (в лучшем случае) будет расти и объем деятельности по утилиза-
ции отходов, то это вызовет серьезное возрастание энергопотребления. Следовательно, воздей-
ствие на природу не уменьшится, а лишь поменяются некоторые акценты в экологической про-
блематике. Ведь затраты энергии приводят, в том числе, и к изменению климата, что крайне 
чревато возможными отрицательными последствиями. Возникают вопросы о том, зачем же соз-
давать параллельное практически одинаковое по объему и весьма затратное по энергии произ-
водство. Нужно ли, достигнув достаточно высокого уровня удовлетворения потребностей лю-
дей, все больше и больше производить отходов? 

Усиливается опасность и со стороны социальных аспектов. Мы являемся свидетелями 
стремительного сужения числа хозяйствующих субъектов (ТНК, финансовых групп и их объе-
динений) обладающих огромными ресурсами. Поскольку главная идея в рамках существующей 
схемы хозяйствования – увеличение индивидуальной выгоды отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, по факту развитие современной цивилизации и направлено на удовлетворение интересов 
этих финансово-экономических гигантов, которые ведут себя аналогично любому индивидуу-
му, который всеми силами стремится к собственной выгоде. Именно поэтом их мало интересу-
ет судьба других жителей нашей планеты, и даже опасность сделать жизнь людей на ней по-
просту невозможной не останавливает их.  

Финансовые центры усиливаются, консолидация их деятельности возрастает, нарастает 
число очень богатых людей, всеми силами стремящихся это богатство увеличить. При этом 
происходит и стремительное обнищание все большей массы людей. Опасность такой тенден-
ции осознана и обоснована целым рядом исследователей. В частности, показано, что как только 
определенный объем богатства сконцентрируется в руках очень маленькой группы людей, 
держать остальных можно «в узде» только за счет диктатуры [1]. В наше время именно вслед-
ствие реализуемого тренда развития экономических отношений эта перспектива становится 
весьма вероятной.  

Нельзя обойти вниманием и опасности, возникающие вследствие формирования специ-
ально сконструированного состояния психики потребителей. Инфраструктура современного 
потребления – это мегамашина производства желаний. Она не только и не столько направлена 
на выявление потребностей покупателей, сколько сама формирует различные потребности, 
диктуя, что именно следует желать. В результате консюмеризм способствует наращиванию со-
циальной апатии, замыкая потребителя на развитие не самых лучших человеческих качеств, 
опустошая людей морально и нравственно, ослабляя людей физически. Тем самым усиленно 
создаются условия для деформации «человека разумного» в «человека неразумного» [2]. 

Если про «рукотворные» опасности сказано достаточно много, то о катастрофах природ-
ного характера пока говорят в основном специалисты. Так, потенциально опасной и слабо про-
гнозируемой является возможная космогенная бомбардировка Земли, связанная, в частности, с 
группой околоземных астероидов «Аполлоны». Всего известно о более чем пяти тысячах по-
добных объектов [3]. Готовы ли мы к появлению как бы ниоткуда подобного объекта, способ-
ного уничтожить жизнь на Земле? Для создания защиты от таких угроз может не хватить тех 
ресурсов, которые напрасно потрачены и необоснованно проедены, времени, которое было за-
трачено вследствие недопонимания и несогласия, мобилизующих и организационных возмож-
ностей, не проведенных научных исследований, не созданных систем мониторинга околозем-
ного пространства и дальнего космоса и т. п. Пора переходить к конструктивному решению во-
просов создания систем коллективной безопасности от всех неконтролируемых людьми 
возможных угроз, в том числе, системы мониторинга космического пространства и защиты 
планеты от космогенной бомбардировки. 

Можно сделать вывод: человечество в своем развитии достигло такого состояния, ко-
гда теория и реализуемая практика экономической деятельности общества во все большей 
мере не соответствуют необходимости дальнейшего благополучного развития. Для дальней-
шего позитивного и долгосрочного бытия цивилизации требуется смена экономической пара-
дигмы и это требование становится императивом нашего времени.  

Однако позиции традиционной экономики весьма прочны, поскольку в ее сохранении за-
интересованы силы, в руках которых сосредоточены основные богатства человеческого сооб-
щества. Именно поэтому никакие увещевания и призывы, будь они хоть трижды научно обос-
нованы, не принимаются к исполнению. Встает вопрос о том, существуют ли пути практиче-
ской смены традиционных принципов организации нашего хозяйствования. 
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По нашему мнению, есть, и он на сегодняшний день единственный. Это осознание того, 
что абсолютным приоритетом в принятии экономических решений должны стать аспекты безо-
пасности. Известно, что человек, удовлетворивший свои естественные потребности при оценке 
вариантов решений, начинает отдавать приоритет тем из них, которые обеспечивают большую 
его безопасность [4]. В настоящее время именно такая ситуация подтверждается: главным в 
жизни большинства отдельных людей становятся вопросы их личной безопасности. На этом 
фоне и глобальные опасности воспринимаются более остро и их осознание может стать причи-
ной активизации соответствующей деятельности. 

Что в такой ситуации должно быть положено в основу формирования новой стратегии 
экономики? По нашему мнению, это приоритет перспектив безопасного развития общества, 
ибо только высокая вероятность возникновения катастроф мирового масштаба сможет обеспе-
чить реальный переход на новые принципы хозяйствования. 

В связи с вышеизложенным может быть предложена следующая идея: приоритет отда-
ется безопасной в широком смысле слова продукции и услугам, для которых используется не-
большое количество вещественно-энергетических ресурсов и затрат человеческого труда, 
а также имеет место стремление минимизировать негативное воздействие на природу в це-
лом и здоровье человека в частности. 

Возникает ряд вопросов: как обеспечить возможность перехода к рациональному потреб-
лению, обеспечивающему безопасное развитие цивилизации и какие шаги в этом направлении 
целесообразно предпринять? Несомненно, мы еще не обладаем знаниями, достаточными для 
формирования адекватной модели нашего будущего позитивного бытия. Однако прогнозирова-
ние результатов принимаемых решений с позиций наиболее полного (с точки зрения всего объ-
ема имеемого знания) учета их последствий просто необходимо.  

Первым и важнейшим шагом в предложенном направлении должна стать разработка эф-
фективных механизмов перехода к хозяйствованию, обеспечивающему в обозримом будущем 
поступательное, безопасное долгосрочной развитие человеческой цивилизации. Этот тезис раз-
деляют многие исследователи [5; 6]. Более того, еще в 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялось 
грандиозное событие мирового масштаба – Конференция ООН по окружающей среде, где, в ча-
стности, были сформулированы наиболее важные аспекты безопасного развития человечества 
на планете. К сожалению, на большинстве последующих эконмических форумов обычно обсу-
ждаются вопросы, не связанные непосредственно с глобальной безопасностью. Это делается в 
том числе и для того, чтобы отвлечь внимание людей от необходимости строить экономику, 
оперирующую для оценки своей эффективности не только традиционными экономическими 
показателями, но характеристиками качества жизни людей и их безопасности.  

Каковы могут быть действенные шаги в этом направлении? Первый из них – это научное 
обоснование стратегии и тактики соответствующих преобразований в обществе. Одним из пер-
вых практических шагов должна стать замена скалярных критериев эффективности (типа ВВП) 
критериями векторными, что может способствовать перенаправлению усилий на достаточно 
комфортную и безопасную жизнь населения в длительной перспективе. Компонентами основ-
ного векторного критерия, назовем его критерием целесообразности продукта, должны стать 
количество потребляемых вещественно-энергетических ресурсов, объем и уровень наносимого 
в течение всего жизненного цикла продукта вреда.  

Действительно, каждый выпускаемый продукт должен обладать некоторой ценностью, 
обусловленной необходимостью удовлетворения тех или иных потребностей. В этой связи по-
зитивным компонентом показателя целесообразности (чем он выше, тем лучше) может высту-
пать показатель уровня полезности продукта. Вместе с тем, выпуск и использование каждого 
продукта обусловливает нанесение некоторого вреда, внося негативный аспект в оценку целе-
сообразности его производства. Этот компонент имеет, как минимум, две негативные, т.е. чем 
меньше, тем лучше, составляющие. Во-первых, каждый продукт требует затрат вещественно-
энергетического ресурса, причем не только при своем изготовлении, но и в процессе его ис-
пользования и при его утилизации. Именно в связи с этим целесообразно рассматривать затра-
ты, осуществляемые в течение всего жизненного цикла каждого данного продукта. Заметим, 
что введение в рассмотрение полного жизненного цикла продукта является велением времени и 
его учет становится непременным при формировании любых сколь-нибудь серьезных проектов. 
Во-вторых, использование продукта в течение всего жизненного цикла, как правило, наносит 
определенный ущерб его окружению (загрязнение, отравление, ослабление и т. п.). Следова-
тельно, необходимо вводить и такой компонент оценки целесообразности продукта, как его 
вредность.  
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Таким образом, критерием выпуска данного продукта может выступать векторный пока-
затель его целесообразности, как функции трех обозначенных компонентов. При этом в зави-
симости от ситуации весомость каждого из них может варьироваться, отражая тем самым на-
правление политики ведения хозяйственной деятельности. Введение в практику показателя та-
кого рода и его самое широкое применение обеспечит возможность принимать наиболее 
взвешенные решения при стремлении обеспечения безопасного развития общества. 

Конечно, помимо осознания надвигающейся опасности необходимо учитывать и ряд 
личностных интересов производителей. В частности, непременно возникает вопрос, а как же 
свобода предпринимательства, возможность борьбы за прибыль? По-видимому, полностью из-
бежать введения определенных ограничений, а на начальном этапе, возможно, и репрессивных 
действий для эффективного решения задач безопасного развития вряд ли будет возможным. 
Например, производство контрафактных лекарств и некондиционных продуктов питания 
должно быть запрещено и его неукоснительное исполнение строго контролироваться.  

Чтобы борьба за увеличение прибыли при позитивном разрешении изложенных выше 
проблем сохранялась, центр тяжести затрат на производство продукции, ее эксплуатацию и 
утилизацию, а также на оказываемые услуги должен перемещаться в проведение все более 
серьезных научных и конструкторских исследований, разработку адекватных принятым крите-
риям эффективных технологий. Цель – существенное сокращение затрат вещественно-
энергетических затрат и снижения уровня наносимого ущерба людям и природе – должна дос-
тигаться за счет роста затрат интеллектуальных усилий, и цена за эти усилия должна возрас-
тать. Следовательно, необходимо разработать и использовать механизмы, которые обеспечат 
получение достаточно высокой прибыли только при производстве продукции с максимальной 
целесообразностью (общественной пользой), а традиционные материалоемкие, «вредные» и 
«опасные» товары и услуги должны стать экономически не выгодными для бизнеса. Скорее 
всего, на этом пути и будет реализовываться экономическая стратегия формирующегося обще-
ства знаний (информационного, постиндустриального общества) [7].    
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Прежде чем перейти к рассмотрению внешнеэкономической безопасности региона, сле-

дует дать трактовку внешнеэкономической безопасности в целом. Приведем несколько приме-
ров трактовки внешнеэкономической безопасности: 

– внешнеэкономическая безопасность – создание условий для оптимального врастания 
национальной экономики в международное разделение труда и достижение баланса экономи-
ческих интересов во внешнеэкономической деятельности [1, с. 263; 2, с. 190]. 

– внешнеэкономическая безопасность – защищенность жизненно важных интересов лич-
ности, общества, государства, реализуемых за пределами национального экономического про-
странства, от внутренних и внешних угроз [3, с. 29]. 

Мы полагаем, что одна из проблем при выборе трактовки внешнеэкономической безо-
пасности заключается в том, что данное понятие, как явление, находится на стыке экономиче-
ской теории и международных отношений.  

Под внешнеэкономической безопасностью мы понимаем такое состояние экономики, ко-
торое характеризуется устойчивостью к угрозам (имеющимся и потенциальным) и обеспечи-
вающее реализацию экономических интересов государства, субъектов хозяйствования и ростом 
уровня и качества жизни населения. 

Следует отметить, что национальную экономику можно представить как совокупность 
региональных экономик, которые, в свою очередь, способны функционировать как самостоя-
тельно, так и взаимодействовать друг с другом. При этом каждый регион в отдельности несет 
общую для всей национальной экономики функцию, направленную на формирование единого 
вектора взаимоотношений с внешним миром.  

Исходя из вышесказанного, необходимо разъяснить понятие региона с точки зрения раз-
личных авторов. По мнению В. В. Маслакова, К. И. Зубкова, В. Ю. Пленкина, регион представ-
ляет собой «минимально необходимую территорию, которой могут быть представлены полно-
мочия планирования и программирования своего свободного развития» [4, с. 21]. В свою оче-
редь, М. Месаревич и Э. Пестель предложили выделить регионы, каждый из которых изменяет 
свои параметры в соответствии с интересами целого [5, с. 8]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что геоэкономический регион 
представляет собой территорию страны, развитие которой способствует укреплению внутрен-
ней интеграции ее хозяйства и эффективному взаимодействию с внешним миром на опреде-
ленном геоэкономическом направлении  путем применения методов государственного регио-
нального программирования, что, в свою очередь, способствует решению комплекса проблем. 

В основу разделения территории Республики Беларусь на составляющие мы предлагаем 
применить следующий критерий – по степени значимости и пригодности территории нашей 
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страны для развития торговых отношений со странами-партнерами, что объясняется тем, что не 
вся территория Республики Беларусь является одинаково «привлекательной» для развития 
внешнеторговых отношений, а, следовательно, каждой определенной территории будут прису-
щи только для нее одной характерные как внутренние, так и внешние угрозы, а значит и меры, 
направленные на обеспечение внешнеэкономической безопасности, также будут отличаться. 

Таким образом, авторская классификация территории Республики Беларусь на основные 
регионы по степени значимости и пригодности для развития торговых отношений со странами-
партнерами укрупнено выглядит следующим образом: 

– столица; 
– областные центры; 
– районные центры; 
– приграничные территории. 
Основными характеристиками, определяющими безопасность региона с точки зрения 

экономики являются: 
– уровень предпринимательской активности; 
– сбалансированность распределения доходов; 
– повышение профессионального, образовательного и культурного уровня населения; 
– стимулирование процесса привлечения инвестиций; 
– поддержка и развитие инновационной деятельности» [6, с. 86]. 
Внешнеэкономическая безопасность региона — это комплекс мер и мероприятий, кото-

рые направлены на развитие и совершенствование экономики региона, включающий в себя ме-
ханизм противодействияи максимального смягчения внешних угроз для каждого региона в от-
дельности. 

Региональная внешнеэкономическая безопасность должна быть реализована по следую-
щим направлениям: 

1. Поддержание экономической стабильности и независимости каждого региона в от-
дельности, что приведет к стабильности страны в целом; 

2. Соблюдение сбалансированности экономической системы; 
3. Повышение уровня саморазвития региона; 
4. Увеличение объема внедрений и использования инноваций;  
5. Расширение производства товаров и услуг; 
6. Обеспечение конкурентоспособности региона как на внутреннем, так и мировом рын-

ках» [6, с. 87]. 
В структуре экономической безопасности региона можно выделить три важнейших блока: 
«1. Экономическая независимость региона, которая носит относительный характер из-за 

экономической и политической зависимости региона от государственного центра (столицы). 
2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, предполагающие создание на-

дежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, балансирование распре-
деления доходов и расходов.  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу — создание благоприятного климата для ин-
вестиционных вложений иинновационной деятельности, постоянная модернизация производст-
ва, повышение профессионального, образовательного и культурного уровня работающего насе-
ления» [6, с. 88].  

Основными мерами, формирующими систему безопасности региона, является прогнози-
рование, выявление и борьба с потенциальными и реальными угрозами. Оценка уровня внеш-
неэкономической безопасности предполагает учет и определение нескольких параметров. Од-
ним из наиболее важных параметров является конкурентоспособность экономики. 

Одним из самых известных исследователей проблемы конкурентоспособности государств 
является Майкл Портер. Идеи Портера во многом были учтены ВЭФ при разработке методоло-
гии оценки глобальной конкурентоспособности стран мира, которая применяется в серии Отче-
тов о глобальной конкурентоспособности с 1979 г. Учитывая постоянный прогресс теоретиче-
ских и прикладных экономических исследований, методология, используемая ВЭФ для оценки 
конкурентоспособности стран, непрерывно эволюционирует, в настоящее время, являясь одной 
из наиболее совершенных в мире, ее использует для информирования представителей власти 
все большее количество стран [7, с. 21]. 

М. Портер определяет конкурентоспособность, как способность в условиях свободной 
конкуренции производить товары и услуги, которые удовлетворяют требованиям мирового 
рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны и ее граждан. То есть конку-
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рентоспособность страны и отрасли в конечном счете зависит от способности производителя 
выпускать конкурентоспособный товар [8, с. 42]. 

Конкурентоспособность – одна из важнейших характеристик, которые используются для 
оценивания эффективной экономической деятельности субъектов. В экономике конкуренто-
способность исследуется на уровнях страны, региона, отрасли, предприятия, товара и исполь-
зуемых ресурсов [9]. 

Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 
2017–2018 годы анализирует перспективы развития мировой экономики, а также приводит рей-
тинг стран по индексу глобальной конкурентоспособности. По данным Отчета, спустя 10 лет 
после мирового финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов, экономика стран по-
прежнему подвержена риску еще одного кризиса, а также плохо подготовлена к новой волне 
инноваций и автоматизации. В целом, неустойчивость мировой экономической системы объяс-
няется тремя факторами. Во-первых, это нестабильность международных финансов, которые 
оказывают определяющее влияние на современное экономическое развитие. Во-вторых, слабая 
поддержка трудовых ресурсов ввиду сокращения рабочих мест из-за роботизации и автомати-
зации производства снижает общие показатели производительности труда. В-третьих, неравно-
мерное распределение инвестиций по секторам экономики (предпочтение отдается новейшим 
технологиям) приводит к тому, что инновации не стимулируют производительность труда, что 
также негативно сказывается на глобальной конкурентоспособности. Первое место по индексу 
глобальной конкурентоспособности снова заняла Швейцария, на втором и третьем местах рас-
положены США и Сингапур соответственно. В десятку стран с наиболее конкурентоспособной 
экономикой вошли также Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония 
и Финляндия. Россия поднялась на 5 строчек по сравнению с 2016 г. и заняла 38-е место среди 
137 стран. Согласно данным Отчета, в ближайшее время глобальная конкурентоспособность 
стран будет в наибольшей степени определяться их инновационным потенциалом [10]. 

Для Беларуси конкурентоспособность имеет не меньшее значение, чем для других стран 
мира, однако последние 20 лет страна не представлена в исследованиях глобальной конкурен-
тоспособности ВЭФ. Отечественными исследователями неоднократно предпринимались по-
пытки составить подобный рейтинг самостоятельно. К примеру, в 2013 г. специалистами Ис-
следовательского центра Института приватизации и менеджмента было проведено исследова-
ние «Конкурентоспособность регионов Беларуси», где на основе методики ВЭФ они 
попытались не только сравнить конкурентный потенциал областей Беларуси, но и рассчитали 
общий индекс по стране. По их мнению, Беларусь находилась бы в промежутке между 70-й и 
80-й позицией из 144 стран, входивших в мировой рейтинг [7, с. 21]. 

Таким образом, исходя из проделанной работы исследователями ИПМ, были предложены 
следующие меры: для повышения конкурентоспособности и ускорения экономического разви-
тия большинству регионов Беларуси необходимо в большей степени опираться не на факторы, 
которые задействованы сейчас, а на создание эффективного рынка товаров, повышение гибко-
сти рынка труда, развитие финансового сектора, освоение новых технологий. Кроме того, не-
обходимо разрабатывать комплексные целевые программы по обеспечению экономической 
безопасности регионов [11]. 

Следует отметить, что конкурентоспособность страны формируется на различных уров-
нях, а именно, на уровне предприятия, региона и страны в целом. Концепция региональной 
конкурентоспособности, несмотря на ее значимость, на сегодняшний день вызывает немало 
дискуссий и считается недостаточно разработанной. Принято считать, что концепция регио-
нальной конкурентоспособности занимает промежуточное положение между тем, как на мик-
ро- и макроуровнях определяется данное понятие, поскольку территории – это ни набор нахо-
дящихся на ней предприятий, ни уменьшенная копия страны. Одно из наиболее известных оп-
ределений региональной конкурентоспособности было дано Майклом Сторпером, согласно 
которому она представляет собой способность регионов привлекать и удерживать фирмы 
со стабильной или увеличивающейся долей на рынке, при этом сохраняя и повышая уровень 
жизни [11]. 

Исходя из имеющихся и возможных угроз внешнеэкономической безопасности, а также 
их влияния на конкурентоспособность как страны в целом, так и отдельно каждого региона, 
следует выделить основные приоритетные направления вих развитии. К таким направлениям 
следует отнести:  

1. Экономическое (повышение уровня использования научно-технического, инновацион-
ного и производственного потенциалов; структурная перестройка экономики, модернизация 
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производства и реструктуризация; государственная поддержка инновационно-инвестиционных 
проектов; увеличение объема выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 
наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня конкурентоспособности, 
технологического перевооружения производства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, 
экологически чистых производств; расширение внешнеэкономической политики и междуна-
родного сотрудничества в целях обеспечения национальной безопасности государства; обеспе-
чение экономической безопасности); 

2. Экологическое (обеспечение экологической безопасности; рациональное использова-
ние природно-ресурсного потенциала; развитие необходимых условий для внедрения ресурсос-
берегающих, малоотходных и безотходных технологий; снижение антропогенной нагрузки до 
минимального уровня; совершенствование системы мониторинга окружающей среды и инфор-
мационное обеспечение населения; расширение рынка работ и услуг в направлении охраны ок-
ружающей среды; расширение сети экологического образования, подготовки и переподготовки; 
укрепление роли государства в решении экологических проблем; расширение международного 
сотрудничества в природоохранной деятельности); 

3. Социальное (повышение качества жизни населения; создание системы подготовки фи-
зически здорового и духовно развитого человека; обеспечение значительного роста денежных 
доходов среднего класса населения и снижение уровня малообеспеченности; повышение уров-
ня социальной защиты населения, проведение пенсионной реформы; обеспечение социально-
демографической безопасности; усиление интеграции Республики Беларусь в мировые торго-
вые сети и систему международного разделения труда) [12, с. 14–16]. 

Таким образом, большинство авторов сходятся на том, что регионы конкурируют за при-
влечение предприятий (капитала) и рабочих (труда), а также за рынки, и в основе этого лежат 
преимущества, которые основываются на обладании лучшими по сравнению с другими техно-
логическими, социальными, институциональными и инфраструктурными активами. Исходя из 
этого, конкурентоспособность региона может быть оценена по следующим основным направ-
лениям: качество институтов, развитие инфраструктуры и финансового рынка, макроэкономи-
ческая среда, состояние здравоохранения и образования, эффективность рынков товаров и ус-
луг, гибкость рынка труда, способность перенимать и использовать новые технологии, иннова-
ционность, уровень развития бизнеса. 
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МОЛОДЕЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГРУЗИИ 
 
В данной статье рассматривается роль молодежного предпринимательства в развитии общества, проблемы, 

тенденции и перспективы его развития. 
 
This article considers the role of youth entrepreneurship in the development of society, problems, trends and pros-

pects for its development. 
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Сугубо с экономической точки зрения моложеное предпринимательство играет позитив-

ную роль в развитии общества. Современные тенденции, смелые проекты, использование со-
временных технологий влекут за собой новые, интересные решения существующих проблем. 
Вовлечение молодежи в процесс предпринимательства снижает уровень безработицы, крими-
нала и многих других факторов, негативно влияющих на общество. Более того, основа эконо-
мического развития любой страны лежит в успешности малого и среднего бизнеса. Именно 
этот сегмент и является основным интересом для молодых предпринимателей. 

Благодаря доступности информации и отсутствию границ для обмена опытом молодежь 
все больше и больше делает акцент на развитии собственного бизнеса с целью обеспечения как 
финансовой, так и общей независимости. 

Есть ряд общепризнанных проблем в сфере молодежного предпринимательства: финан-
сирование, опыт и образование. Если образование все меньше является камнем преткновения, 
так как на сегодняшний день доступны огромные онлайн-ресурсы для получения дистанцион-
ного доступного, но качественного образования, то вопрос финансирования и опыта требует 
особенного внимания. Важность и ценность молодежного предпринимательства однозначна 
для государства, именно поэтому, в первую очередь, именно государство должно уделять долж-
ное внимание стимулированию и поддержке молодых людей. 

Наверно любое правительство понимает, что просто выделение денег под любые идеи не 
является решением данного вопроса. Более того, свободные суммы денег, пущенные в оборот, 
могут повлечь за собой довольно негативные последствия. Финансирование должно быть орга-
низованным под конкретные цели, чтобы помочь молодому предпринимателю выбрать, опре-
делить правильное направление распределения денежных средств. Возможно, более эффектив-
ным решением будет не прямая выдача средств, а финансирование проектов, которые в свою 
очередь помогут молодым предпринимателем определить желаемую сферу деятельности. 

С одной стороны, технологический прогресс, конечно же, помогает развитию человече-
ства, хотя, с другой стороны, постоянное стремление к снижению расходов, автоматизации, 
роботизации и компьютеризации процессов с целью получения максимальной выгоды и влечет 
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за собой сокращение рабочих мест по всему миру. Проблема занятости молодежи, как один из 
аргументов необходимости поддержки моложеного предпринимательства, является симптомом 
важной проблемы стремления к материальному благосостоянию человечества. Рецепт лежит в 
основе системы образования, которая требует радикального улучшения с целью подготовки 
молодежи к жизни в конкурентной среде.  

С другой стороны, всемирная тенденция поддержки молодых предпринимателей (т. е. 
помощь молодым предпринимателям начать свои бизнес), насчитывает немаленькие суммы 
финансовых потоков. Часть этих финансов тратится на «создание нового велосипеда», хотя 
возможно некоторые предприниматели и добьются успеха, но для себя, не создавая дополни-
тельные рабочие места для прочих представителей молодежи. Возможно, что все тренды о вы-
делении финансов для поддержки – всего лишь способ обойти реальную суть проблемы – спад 
экономического развития мира. Пожалуй, одно из решений проблем с молодежным предпри-
нимательством – это развитие экономики стран и благодаря этому создание новых рабочих 
мест в независимости от возраста и опыта. Именно поэтому многие страны уже сделали акцент 
на поддержку малого и среднего бизнеса, который является основным хребтом для развития 
экономики, но без разграничений на молодежное или немолодежное предпринимательство. На 
примере можно рассмотреть модель программы по поддержке малого и среднего бизнеса в 
Грузии. 

С целью поддержки малого и среднего бизнеса в Грузии было создано Агентство по раз-
витию предпринимательства. Это первое государственное учреждение, главной целью которого 
является улучшение среды предпринимательства, развитие и поддержка частного сектора, ма-
лого и среднего бизнеса, а также поддержка экспорта. Поддержка малого и среднего бизнеса 
осуществляется посредством улучшения доступности к финансовым средствам, оказания тех-
нической помощи в доступности к инновациям и современным технологиям, в производстве 
конкурентной продукции (таблица). 

 
Результаты Агентства по развитию предпринимательства в цифрах одного года 

 
Показатели Значение 

Получили финансовую поддержку 3 370 
Объем выданных кредитов 97 млн долл. США 
Объем осуществленных инвестиций частным сектором при поддержке 
программы 160,5 млн долл. США 
Количество созданных  новых рабочих мест >15 000 
Количество проведенных тренингов  >9 000 
Количество проведенных консультаций >15 000 

 
Перемены общества неизбежны, и все участники процесса обязаны принять необходимые 

меры для обеспечения будущих поколений. В частности, следует: 
– проанализировать тенденции развития технологий на следующие 20–30 лет и устано-

вить «вымирающие» профессии; 
– определить новые необходимые и востребованные направления предпринимательства; 
– стимулировать переподготовку и образование кадров для соответствия новым тенден-

циям; 
– инвестировать в центры/базы высоких технологий с целью воспитания современных 

профессионалов; 
– изменить систему образования для соответствия вызовам будущего. 
Именно эти вопросы затронуты в данной работе. 
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В данной статье приведены актуальные функции и признаки товарного знака как инструмента в международ-

ной торговле. 
 
In this article the relevant functions and features of a trademark as a tool in international trade is subjected. 
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Активное развитие отношений в международной торговле, связанных с регистрацией и 

использованием товарных знаков, требует внимательного изучения и анализа. Данная тема 
также актуальна на современном этапе, так как содержание понятия, функции и признаки то-
варного знака со временем расширяются и усложняются.  

Товарный знак (далее – ТЗ) представляет собой средство индивидуализации продукции 
участников гражданского оборота, «визитную карточку предприятия». Несмотря на активные 
попытки проведения анализа, в научной литературе не сформировалось комплексное представ-
ление о ТЗ, в большинстве определений отражается сущностная характеристика ТЗ как наибо-
лее эффективного средства индивидуализации, используемого субъектами хозяйствования, для 
того чтобы отличать свои товары (услуги) от аналогичных товаров (услуг) других лиц.  

На сегодняшний день ТЗ является эффективным инструментом в международной торгов-
ле; который может позволить продавцу быть конкурентоспособным, защищать свои права и 
увеличивать свои доходы.  

Суд справедливости Европейского Союза (ЕС) указывает, что назначение ТЗ невозможно 
постичь без определения функций, которые за ними признаются. По замечанию фрунцузского 
исследователя Т. Лашачински, ни одно решение Суда справедливости ЕС не выносится без 
упоминания прямо или косвенно о функции ТЗ [1]. Функциональное назначение ТЗ определяет 
его роль в рыночных отношениях и содержание его правового регулирования. 

В научной литературе уделено существенное внимание анализу функций ТЗ, однако нет 
однозначного их определения и трактовки их содержания. Так, С. В. Александрович, 
А. А. Шестимиров выделяют индивидуализирующую, рекламную и гарантийную функции [2]. 
А. М. Вартанян выделяет отличительную, индивидуализирующую, рекламную и гарантийную 
функции [3]. Ю. А. Громов выделяет следующие 4 функции: информационная, отличительная, 
рекламная, функция стабилизации и повышения качества [4].  

Т. В. Маевская, рассматривая особенности становления регулирования прав на использо-
вание ТЗ, считает, что наиболее полной является следующая классификация: индивидуализи-
рующая (различительная), рекламная (коммуникативная) и идентифицирующая (гарантийная) 
функции [5]. Белорусский ученый Ю. В. Нечепуренко считает, что кроме основных, ТЗ может 
выполнять и некоторые неосновные, вспомогательные функции: отличительную, стимулирую-
щую, рекламную, культурно-просветительную, информационную [6]. 

Проанализировав вышеописанные подходы определения функций ТЗ, а также учитывая 
современные тенденции развития ТЗ как инструмента в международной торговле, состав функ-
ций определен следующим образом (рисунок): индивидуализирующая, информационная, за-
щитная, экономическая. Содержание данной классификации наиболее полным образом рас-
крывает значение ТЗ в современных условиях.  

Индивидуализирующая функция ТЗ заключается в том, чтобы потребители при помощи 
ТЗ могли отличить определенные товары от аналогичных товаров, маркированных иным ТЗ. 
Индивидуализирующая функция может считаться, как указывал Т. Лашачински, «первостепен-
ной» или «естественной» функцией ТЗ, которую он противопоставляет его юридическим функ-
циям, так как различительная способность ТЗ есть непременное условие представления ему 
правовой охраны. Именно это определяет роль данной функции в процессе функционирования 
рынка и определения ее в качестве базовой правовым регулированием.  
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Функции товарных знаков и их характеристика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так, в соответствии с положениями ст. 1017 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

назначение ТЗ состоит в индивидуализации товаров, т. е. в создании возможности для потреби-
теля отличать товары конкурирующих производителей. Закон США «О товарных знаках» (За-
кон Лэнхама) определяет ТЗ как «любое слово, имя, символ или приспособление, или комбина-
цию вышеперечисленного, используемые производителем или продавцом для идентификации 
его товаров для того, чтобы их возможно было отличить от товаров, изготавливаемых или реа-
лизуемых прочими участниками рынка». 

Рекламная в рамках индивидуализирующей функции ТЗ дополнительно (помимо обыч-
ной рекламы) позволяет распространять информацию о производителе и его товарах, формиро-
вать и поддерживать интерес к ним, тем самым способствует продвижению товаров на рынке. 

Информационная функция предполагает, что ТЗ – это, в первую очередь, средство пере-
дачи информации на рынок, а цель его правового регулирования – предотвращение использо-
вания сходных ТЗ с тем, чтобы потребитель имел доступ к точной и достоверной информации.  

В западной доктрине данную функцию подтверждает «information transmission model (мо-
дель передачи информации)» [7]. Важность доступа к информации о ТЗ подчеркивается амери-
канским профессором В. Хеннесси, поскольку точная информация о продукте позволяет потре-
бителю сделать выбор в пользу того или иного продукта, сокращая затраты на поиск нужного 
продукта («consumer search cost»). Рассматривая данную функцию, западные ученые также от-
мечают, что при предоставлении правовой охраны ТЗ в основе защищаемого интереса лежит 
приобретенное доверие потребителей, образ продукции, маркированной определенным ТЗ 
(«brandimage»), и развитая «goodwill (деловая репутация)». 

В российской и белорусской доктрине данная функция ТЗ входит в понятие гарантийной. 
Так, российские ученые С. П. Гришаев, А. К. Шульга описывают гарантийную функцию сле-
дующим образом: помимо простого отличия одного товара от другого ТЗ гарантирует потреби-
телю определенный набор полезных свойств товара, его качество и репутацию на рынке [8; 9]. 

Защитная функция заключается в том, что зарегистрированный ТЗ дает владельцу ис-
ключительное право пользовать и распоряжаться им, а также запрещать его использование дру-
гими лицами без разрешения правообладателя. Таким образом, для правообладателя ТЗ стано-

индивидуализирует товар (услугу) 

несет различительную способность (юридическая функция) 

подтверждает статус товара (услуги) 

гарантирует качество товара (услуги) 

свидетельствует о соблюдении требований безопасности и 
выполнении технических спецификаций товара (услуги) 

укрепляет преданность потребителя к данному товару (услуге) 

запрещает использование без разрешения производителя 

помогает расширить и сохранить место на рынке 

увеличивает объем продаж товара (услуги) 

увеличивает доходность и прибыльность от продаж 

увеличивает стоимость предприятия при финансовых сделках 

поддерживает стратегическое партнерство и рыночные альянсы 
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вится эффективным средством защиты его предпринимательской деятельности от недобросове-
стной конкуренции, а для потребителя – средством защиты от контрафактной продукции. 

На сегодняшний день наблюдается процесс расширения функций ТЗ. Наиболее актуаль-
ными являются его экономические функции. К. Идрис уточняет, что наиболее очевидной 
функцией ТЗ в хозяйственной деятельности является увеличение краткосрочных экономиче-
ских показателей: объема продажи продукции, а также доходности от продажи в целом [10].  

В процессе осуществления международной торговли каждая из представленных выше 
функций и их характеристика играет особую роль (см. рисунок), однако следует выделить наи-
более актуальные на сегодняшний день: 

– в рамках индивидуализирующей функции ТЗ способствует продвижению товара (услу-
ги) на рынке. Данная функция особенно важна на этапе выхода предприятий на новые рынки; 

– в рамках информационной функции ТЗ свидетельствует о соблюдении требований 
безопасности и выполнении технических спецификаций товара (услуги). Данная функция важ-
на в процессе оформления таможенных документов и получения разрешений (лицензий) на 
реализацию товаров (услуг) на внешних рынках; 

– в рамках защитной функции ТЗ помогает расширить и сохранить места на рынке; 
– в рамках экономической функции ТЗ является дополнительным источником дохода при 

заключении лицензионных договоров, продаже франшиз [11], а также поддерживает стратеги-
ческое партнерство и рыночные альянсы. 

На основе проведенного анализа стоит отметить, что понятие ТЗ – междисциплинарное 
научное понятие, так как наблюдается неразрывность правовых и экономических аспектов. 
С одной стороны, ТЗ – объект правового регулирования, с ними связана развитая область на-
ционального законодательства и международного права. С другой – он имеет экономические 
функции, выражает систему стимулов и интересов, а реализация прав на ТЗ осуществляется в 
рыночном обороте. Таким образом, товарный знак – имеющее правовую охрану обозначение, 
используемое в предпринимательской деятельности для индивидуализации и защиты произво-
димых товаров (услуг). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье предложено применение программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

на Вооруженные Силы Республики Беларусь. 
 
This article proposes the use of the program-targeted method for planning budget expenditures for the Armed Forces 

of the Republic of Belarus. 
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Построение военного бюджета – это важнейшее составляющее функционирования любо-

го государства, которое требует четкого стратегического обоснования с опорой на современное 
геополитическое и геостратегическое положение, в соответствии с потребностями Вооружен-
ных Сил с учетом их структуры и задач. Отсутствие избыточных финансовых и материальных 
ресурсов, выделяемых государством на обеспечение военной безопасности, требует распреде-
ления данных ресурсов на основании точечных расчетов и глубокого анализа, который в даль-
нейшем принесет максимальный положительный эффект.  

На современном этапе Республика Беларусь имеет оборонительную доктрину, но несмот-
ря на это, обороноспособность Республики Беларусь должна обеспечиваться компактной, мо-
бильной, хорошо обученной и оснащенной армией, что связанно с неспокойной обстановкой 
в мире и регионе. В настоящее время перед Вооруженными Силами Республики Беларусь вы-
двинут ряд задач, среди которых одной из главных является повышение качественного уровня 
боеготовности войск [1]. 

Применительно к оборонной сфере переход преимущественно к программно-целевому 
методу планирования расходов на оборону может быть реализован посредством расширения 
применения государственных целевых программ, а также выработки и усовершенствования 
единой методологии определения четких задач по обеспечению безопасности, измеримых ре-
зультатов, системы оценки и индикаторов их достижения. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь основной государственной программой, 
связанной с расходами на оборону, является государственная программа вооружения, которая 
затрагивает преимущественно вопрос модернизации и переоснащения новейшими образцами 
вооружения военной и специальной техники Вооруженных Сил Республики Беларусь [2]. Глав-
ная цель Вооруженных Сил Республики Беларусь – это поддержание боевой готовности армии 
государства на высоком уровне. Исходя из этого, предлагается создание программного доку-
мента, предполагающего концентрацию ресурсов на решение вопросов не только в области 
вооружения, военной и специальной техники, но и качества боевой подготовки (показателей 
качества результативности на учениях (тренировках, сборах) и т. д.). 

Для этого требуется продумать четкий и единый порядок составления и исполнения 
предложенного программного документа качественного развития Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь, а также предоставления отчетности по нему, особенностью которого должно 
являться не только прогнозирование будущих состояний, а разработка конкретной програм-
мы действий для достижения поставленных целей. В общей структуре порядок составления, 
исполнения программного документа качественного развития Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и предоставления отчетности по нему может выглядеть следующим образом (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1  –  Порядок составления, исполнения программного документа качественного развития 
Вооруженных Сил Республики Беларусь и предоставления отчетности по нему 

 
Первый этап предложенного порядка составления, исполнения программного документа 

качественного развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и предоставления отчетности 
по нему включает в себя оценку внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

На сегодняшний день в Российской Федерации С. Ф. Викуловым разработаны теоретиче-
ские положения подходов к вопросам обеспечения национальной безопасности, которые вклю-
чают в себя определение и оценки ряда элементов [3, с. 7]. На основании данных положений 
автором разработан алгоритм оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на деятель-
ность Вооруженных Сил Республики Беларусь для условий белорусской экономики, который 
представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность 
Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 
Данный алгоритм включает в себя следующие этапы: 
– определение потребностей Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
– оценка динамики военно-политической ситуации государства; 
– определение задач, стоящих перед Вооруженными Силами Республики Беларусь; 
– оценка возможностей экономики государства. 
Определение потребностей Вооруженных Сил Республики Беларусь формируется исходя 

из потребности в ресурсах (вооружении, военной и специальной техники, другая продукция во-
енного назначения, капитальные сооружения, военных кадрах и т. д.), потребности в вооруже-
нии, военной и специальной техники в интересах военно-технического сотрудничества и фак-
тического состояния. 

Оценка динамики военно-политической ситуации Республики Беларусь подразумевает 
собой выявление угроз и опасностей сегодняшнего дня и включает в себя прогнозирование и 
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анализ развития военно-политической обстановки на глобальном и региональном уровне, 
а также состояния межгосударственных отношений в военно-политической сфере. При этом 
необходимо учитывать требования таких документов как Концепция национальной безопасно-
сти Республики Беларусь и Военная доктрина Республики Беларусь. 

На основании данных, предоставляемых специалистами по военно-политическому анали-
зу, осуществляется определение задач, стоящих перед Вооруженными Силами, а также порядка 
и способов реализации целей и задач развития военной организации, строительства и развития 
Вооруженных Сил. 

Оценка экономических возможностей государства также имеет немаловажную роль, так 
как объем финансирования, выделяемый на национальную оборону, должен быть оптимальным 
и научно-обоснованным, который не нанесет экономических ущерб Республике Беларусь. Сто-
ит отметить, что в недавно утвержденном Плане обороны Беларуси и Концепции строительства 
и развития Вооруженных Сил до 2030 года была поставлена задача по повышению расходов на 
оборону Республики Беларусь в течение десяти лет до 1,5% от ВВП [4]. 

Вторым этапом может выступать этап формирования программного документа развития 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, который включает в себя четыре стадии (таблица). 

 
Стадии формирования государственной программы развития Вооруженных Сил 

 
Стадия Наименование стадии 

1 Определение приоритетных (проблемных) направлений совместно с постановкой целей и задач 
развития Вооруженных Сил Республики Беларусь 

2 Определение мероприятий, посредством выполнения которых будут достигнуты цели и задачи в 
рамках государственной программы 

3 Оценка необходимых ресурсов совместно с оптимальным их распределением между мероприя-
тиями 

4 Определение целевых показателей (индикаторов), отражающих степень выполнения мероприя-
тий 

 
При формировании программно-целевого бюджетного планирования расходов на оборо-

ну должны быть соблюдены следующие принципы: 
– системность, в соответствии с которой военная организация должна рассматриваться 

как единая система, имеющая общее целевое предназначение; 
– иерархичность, в соответствии с которой цели развития Вооруженных Сил Республики 

Беларусь и ее подсистем должны соответствовать целям развития системы более высокого 
уровня; 

– эффективность, в соответствии с которой объемы ассигнований, выделяемых на разви-
тие различных компонентов военной организации, должны определяться исходя из вклада каж-
дого из них в достижение целей вышестоящего уровня; 

– рациональность, в соответствии с которым бюджетные средства будут распределены 
между органами управления в соответствии с приоритетностью задач, которые ставятся перед 
Вооруженными Силами Республики Беларусь; 

– экономность, в соответствии с которой бюджетные средства Республики Беларусь бу-
дут разумно израсходованы на приоритетные цели, максимально обеспечивающие вооружен-
ную защиту государства. 

После стадии формирования государственной программы следует этап исполнения про-
граммного документа развития Вооруженных Сил Республики Беларусь. Очень важно до за-
пуска программы грамотно составить методику расчета эффективности программы, так как не-
грамотно составленная методика или вообще полное ее отсутствие может привести к искаже-
нию реальных результатов. 

В процессе выполнения государственной программы очень важно следить за процессом 
выполнением ее мероприятий и в случае необходимости своевременно скорректировать ее для-
достижение максимального эффекта и недопущению получения отрицательного результата.  

После выполнения государственной программы оценить насколько грамотно и эффек-
тивно были использованы средства и каков результат был достигнут можно посредством пре-
доставления отчетности. Отечность об исполнении программного документа развития Воору-
женных Сил Республики Беларусь – это последний этап составления, исполнения программно-
го документа качественного развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и 
предоставления отчетности по нему. 
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В дальнейшей перспективе возможно появится необходимость адаптировать отчетность 
об исполнении программного документа развития Вооруженных Сил Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. Это связано 
с тем, что Республика Беларусь уже приняла решение о переходе на международные стандарты 
финансовой отчетности и поэтапно реализует реформу по их внедрению. На сегодняшний день 
на территории Республики Беларусь в качестве нормативных правовых актов уже действует ряд 
документов МСФО, стандартов и разъяснений к ним [5]. 

Как показывает мировой опыт, реализация национальных стандартов на основе междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, позволяет получать от организаций, в том числе 
бюджетных, актуальную и полную информацию, на основании которой можно более точно 
оценить размер капитала, его использование, эффективность деятельности и связанные с нею 
затраты. При этом достигается понятность, уместность, достоверность и сопоставимость ин-
формации [6, с. 3]. 

Таким образом, применение предложенного составления, исполнения программного до-
кумента качественного развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и предоставления от-
четности позволит внедрить общую и единую последовательность действий для составления 
государственной программы, что позволит государству расходовать на оборону при помощи 
программно-целевого планирования исходя из необходимости и имеющихся возможностей, 
обеспечивая при этом Вооруженные Силы всем необходимым. Такой подход в долгосрочной 
перспективе обеспечит планомерный и качественный перевод на полное планирование строи-
тельства и развития Вооруженных Сил программно-целевым методом. Это, в свою очередь, 
принесет максимальный положительный эффект, повысив уровень боевой и мобилизационной 
готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь и обеспечению национальной безопасно-
сти на высоком уровне. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В предложенной статье дана оценка тенденциям развития гостиничных услуг в Республике Беларусь, пред-

ставлены приоритетные направления развития гостиничных услуг в республике. 
 
The proposed article assesses the trends in the development of hotel services in the Republic of Belarus, and presents 

priority directions for the development of hotel services in the Republic. 
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Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благопри-

ятные условия для эффективного ведения бизнеса. Иностранные инвесторы могут создавать в 
Беларуси компании с любым объемом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. 
Гарантированные государством льготы и преференции содействуют взаимовыгодному сотруд-
ничеству. Для компаний-инвесторов в Беларуси действуют специальные правовые режимы в 
свободных экономических зонах, малых и средних городах, сельской местности, Парке высо-
ких технологий и др. В числе приоритетных направлений и проектов для прямых иностранных 
инвестиций в Беларуси находится и развитие туризма и гостиничного бизнеса. 

В Беларуси насчитывается 385 гостиниц и гостиничных, туристско-гостиничных ком-
плексов и 194 объекта иного типа (мотели, кемпинги и пр.). По официальным данным сертифи-
цировано всего 55 гостиниц и гостиничных комплексов: 4 гостиницы и 1 туристско-
гостиничный комплекс класса 5 звезд; 5 гостиниц класса 4 звезды; 35 гостиниц, 7 гостиничных 
комплексов, 2 туристско-гостиничных комплекса класса 3 звезды, 10 гостиниц класса 2 звезды [1]. 

Основной номерной фонд сконцентрирован в сегменте гостиниц 3 звезды, что объясняет-
ся спецификой формирования рынка гостиничной недвижимости: строительство и ввод основ-
ного гостиничного фонда было реализовано еще в 70–80-х гг. прошлого века, новые объекты 
начали появляться сравнительно недавно. 

Большинство существующих гостиничных комплексов имеют государственную форму 
собственности (или смешанную со значительной долей государства). Лишь некоторые новые 
объекты имеют частную форму собственности и 32 находятся в иностранной собственности [2]. 

Минск выступает в качестве деловой, культурной и спортивной столицы страны, что тре-
бует создания соответствующей гостиничной инфраструктуры. В Минске располагается 
51 объект сертифицированных гостиниц и гостиничных комплексов, при этом 4 из них – пока 
единственные в стране гостиницы класса 5 звезд [2]. 

С вводом новых гостиниц гостиничный рынок 3–5 звезд в г. Минске приблизился к пока-
зателям аналогичных рынков столиц стран-соседей. Соответствующий номерной фонд г. Мин-
ска превысил номерной фонд г. Вильнюса и составил около 70% номерного фонда Риги и 58% 
номерного фонда Таллина [2]. 

В 2018 г. в гостиницах г. Минска было размещено 785,7 тыс. человек, при этом большую 
часть (около 77%) составили иностранные гости. Средний уровень загрузки в гостиницах 
г. Минска в 2018 г. составил 41% и по сравнению с 2017 г. увеличился на 5 процентных пунк-
тов, однако по-прежнему отставал от аналогичных показателей в соседних странах [1]. Так, 
средняя загрузка гостиниц в Вильнюсе составила 63%, в Таллине – 62%, в Риге – 55%.  

В 2018 г. доля туристов, размещавшихся в гостиницах и аналогичных средствах разме-
щения со средней продолжительностью пребывания до 3 дней, составила 89% от их общей чис-
ленности, по иностранным туристам – 90% [1]. 
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Ценообразование на рынке свободное, регулируется лишь рыночными механизмами и за-
висит в основном от уровня гостиницы, ее расположения, набора основных и дополнительных 
услуг, а также эффективности реализуемых маркетинговых мероприятий. 

Не секрет, что в современном мире огромную популярность обрели хостелы. Цена, ком-
форт и месторасположение – основные критерии при выборе места проживания в любом горо-
де. Один из менее известных типов хостелов – «Капсульный» – успешно функционирует в цен-
тре Варшавы. Рассмотрим, как организована его структура [3]. 

На входе располагается круглосуточная стойка регистрации и зона отдыха, где при входе 
постояльцу сразу предлагают переобуться и выдают тапочки. Этажом выше в помещении пло-
щадью 60–70 м2 расположена комната общего пользования – душ и туалет. На территории хос-
тела шуметь категорически запрещается. Капсульный тип подразумевает, что у каждого чело-
века одно закрытое спальное место, вместо двери входом и выходом служит металлическая 
электрошторка, которая открывается с помощью мини пульта. Размер такой капсулы –205х95 
см, а площадь одной капсулы –2,3 м2. Размещаются капсулы в два ряда, внутри имеют две ро-
зетки, ночник и крючок для мелкой одежды, полотенце и косметические принадлежности мож-
но взять на ресепшене. Все остальные вещи можно оставить в кабинке хранения [3]. 

Главные плюсы такого хостела: 
1. Отдельное спальное место – хорошая шумоизоляция обеспечивает условия для полно-

ценного отдыха после тяжелого дня. 
2. Компактность размещения – небольшие количество комнат и площадь размещения по-

зволяют создать такой хостел в центре многих городов. 
3. Цена – компактность и одновременно уединенность размещения на двух ярусах капсул 

позволяет предложить более низкую стоимость (в 1,5–2 раза) по сравнению с традиционными 
хостелами при высоком уровне комфорта. 

Для Беларуси такие капсульные хостелы могут стать оптимальным эффективным вариан-
том для проживания туристов, с размещением их в шаговой доступности от достопримечатель-
ностей городов, а также авто- и железнодорожных вокзалов. Наиболее востребованными дан-
ные типы хостелов в Беларуси представляются в крупных областных центрах, особенно распо-
ложенных в приграничных зонах. 

Гостеприимство – визитная карточка Беларуси. По статистике Госпогранкомитета Рес-
публики Беларусь, которая не учитывает граждан, пересекавших российско-белорусский уча-
сток границы, в 2018 г. нашу страну посетили 4,8 млн иностранцев. Это почти на 500 тыс. 
больше, чем в 2017 г. [2]. В 2018 г. в Беларусь чаще всего приезжали украинцы (1,46 млн чел.), 
россияне (1,24 млн чел.) и литовцы (862 тыс. чел.). Если же оперировать уточненными данны-
ми по итогам мониторингов, то туристический поток в Беларусь в 2018 г. составил 11,5 млн че-
ловек [2]. Но львиная доля – граждане Российской Федерации, въехавшие через российско-
белорусскую границу. Еще несколько лет назад количество россиян в общем туристическом 
потоке доходило до 80%. Сейчас же их доля сократилась за счет значительного прибавления 
гостей из других стран. В этом плане большое влияние оказывает введенный в июле 2018 г. 
безвизовый режим до 30 дней для прибывающих и убывающих через Национальный аэропорт 
Минск, а также до 15 дней – для граждан более 70 государств, прибывающих через две регио-
нальные воздушные гавани и пункты пропуска на сухопутной границе (с Литвой и Польшей) [2]. 

По предварительным данным, число безвизовых туристов за 2019 г. увеличилось почти в 
два раза. Для дальнейшего развития и роста въездного туризма необходимо использовать раз-
личные варианты размещения, учитывающие потребности туристов разных категорий. И одним 
из таких вариантов представляется хостел капсульного типа. 

Для развития гостиничного хозяйства в Республике Беларусь необходимо реализовать 
следующие мероприятия: 

– создание туристских зон, разработка и утверждение генеральных схем их развития; 
– создание системы управления туризмом в туристских зонах, областных туристско-

информационных центров; 
– открытие филиалов Национального агентства по туризму Республики Беларусь в наи-

более ресурсоемких для туристов регионах страны; 
– создание туристских маршрутов в каждой области, туристской зоне, разработка схем 

туристских маршрутов с последующим их включением в международные; 
– создание Государственного кадастра туристских ресурсов; 
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– определение схемы размещения основных объектов туристской индустрии (гостиниц, 
объектов питания, автостоянок и др.), проведение анализа фактической обеспеченности сетью 
гостиниц, организаций торговли, бытовых услуг и общественного питания; 

– определение дополнительной потребности и разработка программы строительства но-
вых, реконструкции и ремонта действующих гостиниц среднего экономического класса с невы-
соким уровнем цен на гостиничные услуги в городах и крупных населенных пунктах республи-
ки; строительства мотелей, небольших гостиниц на трассах, наиболее востребованных турист-
ских маршрутов; строительства автокемпингов с необходимым оборудованием для приема 
туристических автобусов, включая объекты торговли и общепита; 

– проведение работ по вопросу обеспечения приема международных банковских карт при рас-
четах с потребителями на объектах туристской индустрии и организациях потребительского рынка; 

– организация проведения Дней национальной кухни в организациях питания, располо-
женных в пределах границ туристских маршрутов; 

– организация в гостиницах, мотелях, кемпингах работы кафе, продажи сувенирной про-
дукции, открыток, фотопленки и др. 

Также дальнейшему развитию гостиничного хозяйства в Республике Беларусь будет спо-
собствовать реализация мероприятий, предусмотренных в Государственной программе «Бела-
русь гостеприимная» на 2016–2020 гг. В ней предусмотрены следующие мероприятия [2]: 

– формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; 
– развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного 

туризма; 
– развитие сети туристических информационных центров в регионах республики и за ру-

бежом, в том числе на базе дипломатических представительств и консульских учреждений, 
а также представительств субъектов хозяйствования и др. 

Следовательно, реализация мероприятий Государственной программы позволит сформи-
ровать качественный и конкурентоспособный на мировом рынке национальный туристический 
продукт, в том числе будет способствовать развитию и гостиничного бизнеса. 
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В условиях реформирования экономики, ее структурной перестройки, перехода от мето-

дов директивного управления к рыночным особую важность имеет достижение социального 
согласия в обществе на основе социального партнерства государства, бизнеса и профсоюзов. 
Партнерство не обеспечивается автоматически, но требует разработки соответствующих меха-
низмов реализации и контроля, основательного совершенствования законодательной базы. 
Ломка сложившихся в управлении и идеологии стереотипов предполагает трансформацию от-
ношений государства с бизнесом и профсоюзами, переход от восприятия последних как объек-
та директивного управления к равноправности вех субъектов социальных отношений, учет их 
интересов и уважение позиций всех сторон. В связи с этим несомненный интерес представляет 
изучение становления и развития социального партнерства в Германии. 

Особенности системы взаимоотношений государства, бизнеса и наемного труда в Герма-
нии связаны со спецификой исторического развития этой страны. 

В первой половине ХIХ в. Германия была политически раздробленной страной с пре-
имущественно аграрной экономикой, с многочисленными препятствиями для образования на-
ционального рынка, слаборазвитой промышленностью. Экономическое и политическое объе-
динение Германии  завершилось в последней трети ХIХ в.  

Для слабой немецкой буржуазии были неприемлемы прочно укоренившиеся в Англии и 
Франции идеи экономического либерализма. Сложившиеся в Германии отношения между го-
сударством и бизнесом обеспечивали всемерную поддержку отечественных предпринимателей, 
защиту их от иностранной конкуренции со стороны более развитых стран, покровительство в 
самых разнообразных формах, от распределения государственных заказов до предоставления 
результатов промышленного шпионажа. В конце ХIХ в. при активной поддержке государства 
немецкая промышленность вышла на второе место в мире. 

Промышленная революция сопровождалась количественным и качественным ростом ра-
бочего класса Германии, превращением его в наиболее многочисленный и передовой отряд ев-
ропейского пролетариата, распространением социал-демократических идей в рабочем движе-
нии. Роль государства в  регулировании социальных отношений в этот период проявлялась 
двояко. С одной стороны, имели место репрессивные меры против социалистов. С другой сто-
роны, немецкое правительство понимало необходимость максимальной интеграции трудящих-
ся в систему хозяйства. Именно в этот период стала формироваться столь характерная для Гер-
мании тактика социального маневрирования. Был принят закон о социальном страховании и 
проведен ряд мероприятий, способствовавших смягчению классовых противоречий ради един-
ства нации. 

Основы концепции социального партнерства были заложены немецкими экономистами 
ХIХ в. Так, новая историческая школа Германии большое значение придавала разработке поли-
тики, сглаживающей общественные противоречия. В частности, В. Зомбарт средством дости-
жения гармонии в обществе при доминирующей роли общенациональных интересов считал ре-
гулирование социальных отношений между рабочими и предпринимателями в форме трудово-
го законодательства, тарифных соглашений, контроля за условиями труда. В дальнейшем эти 
идеи нашли свое отражение в концепции неолиберализма фрайбургской и мюнхенской школ, 
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лежавшей в основе модели «социального рыночного хозяйства», в котором базирующаяся на 
конкуренции эффективная экономическая система обеспечивает социальный прогресс. 

Основанное на равноправии и равновесии между государством, нанимателями и работ-
никами социальное партнерство призвано обеспечивать разрешение противоречий и оптималь-
но возможную сбалансированность интересов и действий всех субъектов отношений на базе 
паритетности и консенсуса в переговорно-договорном процессе, целью которого выступает 
достижение согласия в обществе. 

Так, задача государства состоит в том, чтобы определять хозяйственную политику, путем 
регулирования частных интересов направлять их на достижение общего блага. Послевоенное 
«экономическое чудо» ФРГ, обеспечившее быстрые структурные изменения, значительный 
рост производства и занятости, не могло определяться только действием рыночных сил, но ста-
ло возможным при активной направляющей роли государства. При этом формирование его эко-
номической политики определялось характером экономического развития. В первые послево-
енные годы осуществлялось восстановление разрушенного войной хозяйства, создавались нор-
мальные условия обеспечения процесса воспроизводства, для которого были характерные 
скорее экстенсивные факторы развития. В экономической политике государства делался упор 
на частную инициативу и ограничение регулирующих мероприятий, сочетавшийся с ростом 
производства, его количественных показателей. В дальнейшем углубившиеся экономические 
кризисы, усиление международной конкуренции потребовали перехода к интенсивным факто-
рам развития, связанным не только с объемом инвестиций и занятостью, но и с изменением ха-
рактера и направления капиталовложений. Вмешательство государства в ход экономического 
развития расширялось на микро- и макроуровне. Для финансирования производственных инве-
стиций государство с помощью ряда мер (система ускоренной амортизации, налоговые льготы, 
денежно-кредитная политика и т. п.) стимулировало накопления в промышленности. В кризис-
ные 70–80 гг. ХХ в. в ФРГ, в отличие от США и Великобритании, резкого изменения в эконо-
мической политике не произошло. В соответствии с ценностями социального рыночного хозяй-
ства, правительство страны не пошло на широкий демонтаж социальной сферы, а лишь ограни-
чило некоторые социальные услуги. Вызванные объединением Германии многочисленные 
противоречия, в особенности массовая безработица в восточных землях, в целом успешно пре-
одолеваются.  

Существующие в Германии многочисленные союзы предпринимателей (Федеральный 
союз германской промышленности, Германский конгресс промышленности и торговли, Феде-
ральный союз немецких работодателей и др.) имеют свою структуру и свои задачи. Взаимодей-
ствие предпринимательских союзов с государством предполагает использование таких форм, 
как подготовка ими проектов законов, меморандумов и записок по отдельным вопросам, до-
полнения и поправки к проектам законов госорганов, постоянные контакты рабочих органов и 
руководства союзов предпринимателей и правительственных учреждений, введение в практику 
«заслушивания» мнений союзов предпринимателей вплоть до деятельности различного рода 
лобби. 

Что касается объединений трудящихся, то в немецкой модели социального партнерства 
интересы лиц наемного труда представлены по трем направлениям: представительство рабочих 
в наблюдательных советах акционерных обществ, избираемые всеми работниками советы 
предприятия и профсоюзы, функцией которых является заключение тарифных соглашений. 
Участниками последних выступают профсоюзы, работодатели и их объединения, что гаранти-
рует соответствующий охват всех предприятий отрасли и занятых там работников тарифным 
договором. Следует также отметить, что одной из особенностей немецкой модели социальной 
рыночной экономии является сильная правовая защита наемных работников. 

Согласно Закону о соуправлении 1976 г. лица наемного труда в наблюдательном совете 
акционерных обществ обладают половиной голосов. 

Базовым уровнем социального партнерства в Германии является совет предприятия, дея-
тельность которого связана с организацией труда на рабочих местах, контролем за выполнени-
ем тарифного соглашения работодателем, охраной труда, правильностью формы, времени и 
размера выплаты предусмотренной тарифным соглашением заработной платы работникам. Не-
обходимо отметить, что полномочия профсоюзов и советов не дублируют друг друга. Так, та-
рифные соглашения заключаются отраслевым профсоюзом, а совет предприятия не имеет пра-
ва влиять на него, он лишь следит за его соблюдением в полном объеме на конкретном пред-
приятии. В отличие от отраслевого профсоюза, совет предприятия не имеет права 
инициировать забастовки и т. д. [1, с. 63]. Наниматель обязан предоставлять совету предпри-
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ятия информацию по всем социальным вопросам, включая планы развития. Если в случаях раз-
ногласий  между советом предприятия и нанимателем добиться консенсуса путем переговоров 
не удается, по требованию любой из сторон создается примирительная комиссия, издержки по 
оплате работы которой довольно велики и ложатся на предпринимателей. В случае судебного 
рассмотрения споров с производственным советом все расходы также несет предприниматель. 
Поэтому наниматель всячески стремится к достижению компромисса до создания примири-
тельной комиссии и тем более до суда. Таким образом, для социально ответственного нанима-
теля советы предприятия играют роль канала связи с работниками, обеспечивающего социаль-
ный диалог и реальный обмен информацией и выступающего своего рода предохранительным 
клапаном. Результатом такой системы социального партнерства является относительно не-
большое количество трудовых конфликтов на предприятиях Германии и при этом высокая про-
изводительность труда. То есть социальное партнерство не исключает существования различ-
ных интересов, но позволяет добиваться их согласования «мирным» путем, избегая в большин-
стве случаев такой формы противостояния, как забастовка, от которой страдает как экономика 
в целом, так и все участники конфликта [2, с. 115–117]. 
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Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная актив-

ность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов, 
наиболее эффективного их использования в социальной области и приоритетных сферах мате-
риального производства. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой науч-
но-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках. 
Их качественный уровень, количественный рост и соотношение дают представление о прово-
димой государством инвестиционной политике.  

Инвестиционная политика Республики Беларусь – часть государственной экономической 
политики, направленной на установление структуры и масштабов инвестиций, путей их ис-
пользования и источников получения в разных отраслях экономики. Основной ее целью явля-
ется экономическая стабилизация, обеспечение положительной динамики устойчивого эконо-
мического развития, максимальное привлечение национальных валовых сбережений, внешних 
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инвестиций, а также поиск оптимального правового регулирования инвестиционной деятельно-
сти.  

Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохо-
да общества. Инвестиционные процессы во многом предопределяют строительство новых ор-
ганизаций, а, следовательно, и создание рабочих мест. Объемами и формами осуществления 
инвестиций характеризуется экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов 
и страны в целом. Частью государственной экономической политики является инвестиционная 
политика, эффективные механизмы которой опираются на государственное участие. На Западе 
государственное вмешательство в инвестиционную сферу экономики давно стало нормой. Его 
методы систематически совершенствуются, а государственный сектор занимает заметное место 
и в экономике, и в инвестициях. 

Информация о динамике иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Респуб-
лики Беларусь за последние пять лет представлена в таблице [1]. 

 
Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа за 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем иностранных инвестиций, поступивших в 
реальный сектор экономики Республики Беларусь, 
всего, млн долл. США 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 10 842,0 
В том числе:      
прямых 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 
портфельных 10,6 5,1 2,8 8,4 3,9 
прочих 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301,0 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 
(без учета задолженности прямому инвестору за то-
вары, работы, услуги), млн долл. США 1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246,8 1 634,9 

 
Всего за 2018 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 10 842,0 млн 

долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 8 537,1 млн долл. США (78,7% 
от общего объема), портфельных – 3,9 млн долл., прочих – 2301,0 млн долл. США (таблица). 

Но в сопоставимых ценах в 2018 г. по сравнению с 2017 г. отмечается снижение ино-
странных инвестиций по Гродненской и Минской областям. Индексы инвестиций в основной 
капитал по областям в 2018 году в процентах к 2017 г. в сопоставимых ценах представлены на 
рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1  –  Индексы инвестиций в основной капитал по областям Республики Беларусь 

за 2018 г. к 2017 г. (в сопоставимых ценах) 
 
Ведущими по итогам за 2018 г. странами-донорами прямых иностранных инвестиций 

(с учетом задолженности прямого инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь 
являлись: Россия – 38,3%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
25,7%, Кипр – 7,8%, Польша – 4,1%, Украина – 3,7%, Германия – 3,4%, Китай – 3,1%. На долю 
прочих стран-доноров приходилось 13,9%. ТОП-10 стран-инвесторов прямых иностранных ин-
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вестиций на чистой основе по-прежнему возглавляют Россия и Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (рисунок 2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь в 2018 г., по основным странам-инвесторам 

 
По итогам за январь–сентябрь 2019 г. в ТОП-10 стран-инвесторов прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе вошли: Российская Федерация – 24,1% от общего объема прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе (без учета поступлений от банковского сектора, 
продажи недвижимости, налогов в бюджет) (201,0 млн долл. США), Республика Кипр – 20,6% 
(171,9 млн долл. США), Объединенные Арабские Эмираты – 5,1% (42,6 млн долл. США), Фе-
деративная Республика Германия – 4,9% (41,0 млн долл. США), Швейцарская Конфедерация – 
4,9% (41,0 млн долл. США), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
4,2% (35,2 млн долл. США), Китайская Народная Республика – 4,1% (33,9 млн долл. США), 
Нидерланды – 3,9% (32,9 млн долл. США), Соединенные Штаты Америки – 3,3% (27,5 млн 
долл. США), Республика Польша – 3,0% (25,3 млн долл. США) [2]. 

Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций на чистой основе по итогам за 
январь–сентябрь 2019 г. следующая: 

– промышленность (36,2%); 
– финансовая и страховая деятельность (24,0%); 
– оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,6%); 
– строительство (6,0%); 
– профессиональная, научная и техническая деятельность (5,6%); 
– операции с недвижимым имуществом (4,9%); 
– информация и связь (4,0%); 
– сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,4%); 
– транспортная деятельность (1,0%); 
– иные (2,3%) [2]. 
Преимуществами инвестирования в Республику Беларусь являются: 
– выгодное географическое положение между Европейским Союзом и Российской Феде-

рацией, доступ для сбыта на рынки стран Таможенного союза; 
– прогрессивное инвестиционное законодательство, гарантирующее защиту прав инве-

сторов (в Беларуси единственной из стран СНГ принят Инвестиционный кодекс); 
– высококвалифицированная рабочая сила и значительный научно-технический потенциал; 
– развитая сеть транспортных коммуникаций и инфраструктура (два паневропейских 

транспортных коридора II и IX); 
– стабильная социально-политическая ситуация, отсутствие конфликтов регионального 

и национального характера; 
– экспортно-ориентированная экономика (экспортируется более 60% ВВП); 
– низкий уровень преступности и коррупции; 
– одна из ведущих позиций среди стран СНГ по уровню и темпам экономического разви-

тия; 
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– наличие 6 свободных экономических зон и Парка высоких технологий; 
– деятельность Консультативного Совета по иностранным инвестициям и Национального 

инвестиционного агентства («OneStopShop») [3]. 
Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в Беларуси: 

фармацевтическая промышленность; биотехнологии; нанотехнологии и наноматериалы; высо-
кие технологии в промышленности; нефтехимическая и химическая промышленность; маши-
ностроение и производство оборудования; транспорт и транспортная инфраструктура; строи-
тельство; информационно-коммуникационные технологии; туризм и др. Стратегия направлена 
на стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями 
структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны, расширение мас-
штабов и повышение качества их использования на базе постоянного улучшения инвестицион-
ного климата, реформирования государственной собственности и развития государственно-
частного партнерства в Беларуси [3]. 
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В статье рассмотрены детерминанты влияния глобализации на смену экономической формации и изменение 

парадигмы маркетингового ценообразования. Обоснована долларизация как главный фактор распространения глоба-
лизации, оказывающий основное влияние на процесс ценообразования. 

 
The article discusses the determinants of the impact of globalization on a change in the economic formation and 

a paradigm shift in marketing pricing. Dollarization is justified as the main factor in the spread of globalization, which has 
a major impact on the pricing process. 
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Смене экономической формации в условиях глобализации способствуют следующие де-

терминанты: 
– Глобализация повлияла на экономическую экспансию транснациональных корпораций, 

что способствует рассеиванию их активов по различным национальным экономикам и перехо-
ду процесса воспроизводства капитала на наднациональный уровень. Это позволяет получать 
транснациональным корпорациям максимальную добавленную стоимость. Кроме того, эти 
предприятия имеют определенные приоритеты при внедрении инноваций, тем самым создавая 
инновационный спрос. 
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– В глобальную экономику свободно интегрируются те национальные экономики, кото-
рые имеют определенные конкурентные преимущества и не имеют значительных разрывов 
в технико-экономических укладах. Учитывая многоукладность национальных экономик, воз-
никает проблема усиления фрагментации и дифференциации рынков, что одновременно сопро-
вождается индивидуализацией потребления. 

– Глобализация способствовала революционной смене существующих технологий и воз-
никновению когнитивной экономики на фоне этих изменений. Четвертая промышленная рево-
люция привнесла в глобальный мир пионерные разработки, способствовала распространению 
информатизации за счет нейротехнологий, искусственного интеллекта, превращению инфор-
мации и знаний в товар. Технологические достижения четвертой промышленной революции 
создали фундамент для создания инструментов экономики общего потребления. 

– Глобализация создала предпосылки для поиска решений по преодолению глобальных 
проблем человечества, к основным из которых можно отнести следующие: высокий экономи-
ческий рост развитых стран; усиление дифференциации доходов потребителей; полное удовле-
творение материальных потребностей потребителей; изменение квалификационных требований 
к профессиям; частичное или полное исчезновение отдельных профессий; экологизация обще-
ства и появление экологических требований к товарам со стороны потребителей; рост компе-
тенции и знаний потребителей в результате свободного доступа к информации. 

– Распространению глобализации способствовала долларизация мировой экономики. Ста-
новление доллара, как мировой резервной валюты, расширение функций доллара, как средства 
платежа, имеет глобальное влияние почти на все экономики мира. По данным Отчета МВФ, 
доля иностранной валюты (доллара) в официальных транзакциях и расчетах составляла от 30% 
до 50% в 2017 г. Заключение Бреттон-Вудского соглашения (1944 г.), а в последующем переход 
к Ямайскому соглашению (1976 г.), способствовали беспрецедентному расширению сферы 
применения доллара как функции мировых денег. Это создало прецедент, при котором доллар 
стал единственной валютой, свободно обменивающейся на золото. Создание Золотодолларово-
го стандарта, позволило США аккумулировать 70% всего мирового золотого запаса. 

Вышеуказанные детерминанты влияют на эволюцию парадигмы маркетинга. Периодиза-
ция изменения концепций маркетинга совпадает с трансформациями в технико-экономических 
укладах, базисом которых являются инновационные изменения в технологиях. Безусловно, ин-
новационная составляющая технологического уклада способствовала смене факторов произ-
водства, которые лежат в основе формирования стоимости. Генезис концепций маркетинга по-
зволил сделать вывод, что в основе маркетингового ценообразования лежат не только факторы 
производства, которые определяют стоимость товара. Появляются новые факторы, влияющие 
на окончательную цену, к которым можно отнести такие факторы глобального порядка, как 
экологичность товара, стоимость информации, стоимость нематериальных активов (бренда) и 
др. Начиная с пятого технико-экономического уклада ценообразование начинает ориентиро-
ваться именно на ценность, которая формируется под влиянием потребительского спроса и ос-
новывается на качественных характеристиках товара. Таким образом, актуализация нематери-
альной составляющей в общей стоимости и цене товара становится основным трендом влияния 
глобализации на процесс ценообразования. 

Кроме того, распространение инновационных и информационных технологий в контексте 
глобализации связано с появлением беспрецедентного феномена – экономики общего потреб-
ления. Этот подход предполагает уже не просто использование цифровых технологий, с помо-
щью которых достигается индивидуализация отношений с потребителем. Это новый тип эко-
номических отношений, который меняет не только маркетинговую концепцию, но и способст-
вует трансформации экономических законов. Благодаря, созданию возможностей совместно 
использовать товар или услугу на уровне, который раньше вообще был невозможен, снижаются 
транзакционные издержки в системе до такой степени, что все ее участники получают эконо-
мические выгоды. 

Экономика общего потребления уже является следствием влияния глобализации, способ-
ствует объединению потребителей и производителей товаров и совместному их производству и 
потреблению. В этом аспекте глобализация, как явление, которое способствует объединению 
людей, без создания интеграционных союзов между национальными экономиками, полностью 
стирает границы не только национальных экономик, но и традиционных потребительских рын-
ков. Это послужило причиной отнесения феномена экономики общего потребления к глобаль-
ным мегатрендам, о проблематике которых ведутся научные дискуссии в рамках Римского 
Клуба и Всемирного экономического форума.  
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Развитие различных школ глобалистики способствовало возникновению теории ноосфер, 
что повлияло на формирование научных взглядов относительно решения экологических про-
блем. Впоследствии экологический менеджмент, как отдельная отрасль знаний, повлиял на 
экономику предприятий, сформировав методологию учета экологического фактора в экономи-
ческой деятельности предприятий. Это направление способствовало созданию систем экологи-
ческого менеджмента на предприятиях, в свою очередь, повлияв на учет экологического факто-
ра при создании инновационных продуктов. Эта тенденция сохраняет свою актуальность в ус-
ловиях экономики общего потребления. Именно поэтому экологический фактор становится 
фактором ценообразования. 

Современный глобальный мир характеризуется тем, что потребители имеют свободный 
доступ к информации, но охватить весь информационный массив данных потребитель не в со-
стоянии. Глобальные компании, которые действуют на мировых потребительских рынках, ис-
пользуют технологии, формирующие восприятие потребителя, делая его стереотипным и уяз-
вимым, подверженным влиянию внешних факторов. Кроме того, имеет значение способ рас-
пространения информации через цифровые каналы. Безусловно, цифровые технологии в 
глобальном мире становятся не только инструментом продвижения товаров, услуг и идей, но и 
продуктом, который необходимо будет продавать с основным функционалом товара, контроли-
ровать его распространение и информационное обновление. Взаимоотношения с потребителя-
ми становятся все более тесными и характеризуются усилением контроля за поведением потре-
бителя. Таким образом, в условиях глобализации и информация выступает фактором производ-
ства, поскольку ряд товаров и услуг становятся чисто информационными. Эти тенденции 
способствуют актуализации учета этого фактора производства в методологии ценообразования: 
в составе и структуре себестоимости или в виде дополнительной ценности, которая создается за 
счет информационной составляющей.  

В этом контексте одной из самых весомых тенденций глобализации, которая влияет на 
парадигму маркетинга в контексте политики ценообразования, является долларизация нацио-
нальных экономик. Долларизация способствует возникновению нового фактора ценообразова-
ния – изменениию курсов валют, что отображается на методологии и стратегии ценообразова-
ния предприятий и целых отраслей экономики многих стран мира, особенно с переходной эко-
номикой. Таким образом, долларизация, как фактор глобализации, оказывает влияние на все 
экономические уровни, начиная с макроэкономического масштаба и заканчивая непосредст-
венным влиянием на ценообразование предприятий из-за эффекта переноса курсов валют на 
внутренние цены. 

Долларизация, как глобальный процесс, происходит на фоне частичного или полного за-
мещения долларом национальных валют во внутренних расчетах многих стран, что связано 
с неофициальнойдолларизацией. Среди ученых был общепринятым подход, что проблема дол-
ларизации присуща в большей степени переходным экономикам, или экономикам развиваю-
щихся странах.  

Проблема долларизации за последние годы вышла за пределы переходных экономик ми-
ра. Распространение доллара, как резервной валюты многих стран мира, создает проблему на-
копления большой денежной массы в долларах, которая не имеет экономического подкрепле-
ния. Кроме того, существует факт признания и распространения доллара, как второй нацио-
нальной валюты во многих странах мира. По данным МВФ, в семи странах мира доллар 
используется как официальная валюта в расчетах наряду с национальными валютами. Еще 
в двенадцати странах мира доля участия иностранной валюты в официальных транзакциях и 
расчетах составляла от 30% до 50% [1]. 

По мнению автора этого исследования, при определении понятия долларизации необхо-
димо принять во внимание не только официальные признаки долларизации, но и степень заме-
щения иностранной валютой функций, которые выполняет национальная валюта в экономике 
страны. Кроме того, ни один из ученых, занимающихся этой проблематикой, не связывает дол-
ларизацию с трансформацией методологии ценообразования и не обосновывают ее, как фактор 
влияния на ценообразование. Автор понимает под термином «долларизация» процесс полного 
замещения всех пяти функций денег иностранной валютой, что способствует накоплению де-
нежной массы в иностранной валюте как актива и резервной валюты. Этот процесс влияет на 
распространение инфляционного давления и эффекта переноса колебаний валютного курса на 
внешние и внутренние цены в рамках национальной экономики. 

Таким образом, экономическое обоснование процесса долларизации экономики связано с 
трансформацией функций денег. В традиционной экономической теории выделяют пять функ-
ций денег: как мера стоимости, как средство обращения, как средство расчета, как средство на-
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копления и хранения и мировые деньги. Рассмотрим транформацию функций денег в условиях 
долларизации, как фактора глобализации. 

1. Замещение функции денег, как меры стоимости, способствует распространению ис-
пользования иностранной валюты при формировании стоимости товаров, которые производят-
ся в рамках национальной экономики. Учитывая влияние долларизации, на формирование 
стоимости начинает влиять курс валют и динамика его изменения. Таким образом, стоимость 
факторов производства в рамках национальных экономик становится уязвимой для действия 
экзогенных факторов влияния, а именно для колебания курсов валют. Учитывая, что курс ва-
лют зависит от многих факторов макроэкономического характера, формирование стоимости 
товаров подпадает под действие других законов экономики. 

2. Замещение функции денег как средства обращения возникает из-за гиперинфляции. 
Увеличение темпов роста инфляции побуждает субъектов рынка переходить на взаиморасчеты 
в иностранной валюте, что является результатом высоких издержек использования националь-
ной валюты. Распространение иностранной валюты как средства обращения способствует пол-
ному или частичному замещению национальной валюты по расчетам. Тем самым, происходит 
процесс зависимости формирования реальных цен от валютного курса.  

3. Замещение функции денег как средства накопления и сбережения осуществляется за 
счет использования активов в иностранной валюте. Если большинство активов на националь-
ных счетах, в том числе и депозитов, будет сконцентрировано в долларах, то фактически про-
исходит процесс неофициальной долларизации, который проявляется через замещение этой 
функции денег. Безусловно, накопления сбережений и активов в иностранной валюте является 
мерой страхования от валютных рисков, но, в то же время, способствует зависимости экономи-
ки от спроса на иностранную валюту.  

4. Функция денег как средства платежа используется при обслуживании кредитов. Она 
опосредует движение товаров и капитала и используется при кредитных операциях, банковских 
расчетах, выплатах заработной платы. Исторически эта функция связана с возникновением рас-
срочки и кредитованием при покупке товаров. При продаже товара в кредит средством обра-
щения становятся долговые обязательства, погашение которых требует использовать деньги 
как средство платежа. Таким образом, деньги как средство платежа завершают процесс обмена, 
погашая долговые обязательства, в то же время в качестве средства обращения они являются 
посредником в обмене товаров. Если осуществляется замещение этой функции денег иностран-
ной валютой, то происходит полная или официальная долларизация экономики. Показатель 
уровня расчетов в иностранной валюте в сумме внутренних расчетов в экономике страны также 
определяет уровень долларизации. 

5. Функция мировых денег осуществляется в контексте международных экономических 
отношений, когда деньги используются для определения мировых цен и в качестве междуна-
родного расчетного платежного средства и с целью формирования валютных резервов страны. 
Фактически эта функция требует выполнения деньгами всех предыдущих функций в междуна-
родных масштабах [2].  

Трансформация функций денег способствует изменению функций цены через закон 
стоимости. Взаимное влияние функций денег и функций цены через закон стоимости представ-
лено на рисунке. 

 
Взаимосвязь функций цены с функциями денег через закон стоимости 
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При условии замещения всех пяти функций денег можно утверждать о полной доллари-
зации экономики. 
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РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В данной статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы клиентоориентированности, которые могут 

возникать в деятельности различных предприятий. Приведены рекомендации по совершенствованию клиентоориен-
тированности менеджмента, которые являются минимальными по затратам, но могут быть наиболее эффективны. 

 
This article discusses the most relevant customer orientation problems that may arise in the activities of various en-

terprises. Recommendations are given on improving the customer focus of management, which are minimal in cost, but can 
be most effective. 

 
Ключевые слова: клиентоориентированность; удовлетворение потребителей; лояльность покупателей; эффек-

тивность деятельности организации. 
 
Key words: customer focus; customer satisfaction; customer loyalty; the effectiveness of the organization. 
 
Организация и усовершенствование клиентоориентированности на предприятии всегда 

было приоритетной проблемой в менеджменте. 
Клиентоориентированность – это комплекс мероприятий, направленных компанией на 

исследование желаний клиента, удовлетворение его потребностей с целью получения дополни-
тельной прибыли. 

Если анализировать понятие в рамках практического применения в бизнесе, то в таком 
случае, клиентоориентированность заключается в специальных действиях, призванных «удов-
летворить» потребителя и вызвать доверие. Степень клиентоориентированности непосредст-
венно влияет на лояльность покупателей, которые при должном внимании не просто становятся 
постоянными потребителями вашей продукции, но и рекомендуют ее товарищам, друзьям и 
членам своей семьи. Главной задачей является не просто продать свою услугу или продукцию, 
а понимать, чего хочет человек, какие нужды и потребности испытывает. Генри Форд в одной 
из книг писал: «Секрет моего успеха в том, что я пытаюсь понять другого человека и смотреть 
на вещи с его точки зрения» [1]. 

Неспроста в понятии «клиентоориентированность» акцентируют внимание именно на 
дополнительной прибыли. В случае если проделанные мероприятия не несут за собой никаких 
выгод (к примеру, преимущества перед конкурентами), то получается, что все затраты компа-
нии не оправданы и вся проделанная работа была впустую [2]. 

Повышение клиентоориентированности оказывает позитивное влияние на бизнес в це-
лом, поэтому проделанная работа может привести к: 

– увеличению возможности, что клиенты придут за покупками именно к вам; 
– процесс продаж становится гораздо проще; 
– клиент перестает задумываться о стоимости продукции или услуги; 
– растет число постоянных покупателей, а их отток сводится к минимальному количеству; 
– клиенты рекламируют вас посредством «сарафанного радио» (рисунок). 
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Для того чтобы стать клиентоориентированной компанией, мало предлагать качественное 
обслуживание или потратить массу средств на программу лояльности. Клиентоориентирован-
ность выражается в каждом сегменте обслуживания клиента. Это образ существования компа-
нии, правильная структура мышления ее сотрудников, внешнее и внутреннее стремление ком-
пании приложить максимальные усилия для удовлетворения потребителей [3]. 

 
Привлечение клиентов в клиентоориентированной компании 

 

 
 
На пути формирования клиентоориентированности компания проходит три этапа и пред-

ставляет собой комплексный проект: 
1. Развитие высокого сервиса. 
2. Предоставление клиентам высококлассного сервиса. 
3. Компания как центр обслуживания клиентов [4]. 
Требования для вывода организации на уровень клиентоориентированности выражены 

в следующих пунктах: 
– Содействие руководства, его уверенность в качественном обслуживании и в возмож-

ность персональной работы с каждым клиентом. 
– Вложения компании. Руководитель компании должен отчетливо понимать, что для ре-

зультативной работы, продуктивности и долгосрочности данного проекта на его начальном пе-
риоде потребуется инвестировать и в том числе потерять, однако дальше получить дивиденды. 
К примеру, многие фирмы при возникновении конфликта с покупателем (обмен, возврат това-
ра) этого не делают, чем показывают нулевую клиентоориентированность, а неудовлетворен-
ный покупатель больше не вернется в вашу компанию. Более того, клиент будет давать нега-
тивные рекомендации о компании своим знакомым и друзьям. 

– При регулярном улучшении качества обслуживания многие клиенты начинают отме-
чать улучшение качества продукции, но на самом деле все остается по-прежнему. Точная и 
верная работа сотрудников, высокий уровень культуры сервиса дает клиенту верное понимание 
в представлении продукции, выводит авторитет компании на новый уровень и повышает про-
дажи. 

– Постоянное повышение квалификации сотрудников. Игнорируя обучение персонала, 
руководитель пренебрегает главным принципом успешности компании, который состоит в пра-
вильной работе мотивированных, клиентоориентированных сотрудников. 

– Компания – одна команда. Каждое из внутренних подразделений компании не может 
существовать отдельно, либо составлять конкуренцию с другим. Слаженная деятельность всех 
подразделов, как единый механизм компании – гарантия ее успеха. 

– Участвуют все без исключений. Каждый сотрудник компании, вне зависимости от его 
занятости, отдаленности от «линии общения с потребителем» обязан понимать, что его дея-
тельность также воздействует на восприятие клиентом общего качества обслуживания компании. 

Вследствие знания основ клиентоориентированности, а также грамотного их использова-
ния становится возможным: 

– уменьшить убывание покупателей; 
– увеличить клиентскую базу посредством бесплатной рекламы от постоянных покупате-

лей (то самое «сарафанное радио»); 
– повысить объемы продаж за счет постинга заказов; 
– сэкономить на рекламе; 
– отказаться от продажи товаров со скидкой, ведь даже при высокой стоимости товаров и 

услуг клиенты не уходят к конкурентам. 
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Бесспорно, мгновенно добиться высочайшего уровня в обслуживании крупной компании 
не выйдет. Самое главное – это постоянная работа над качеством обслуживания, улучшение 
услуг, подбор грамотных, образованных, замотивированных сотрудников [4]. 

Также требуется проводить мониторинг рынка конкурентов, анализировать альтернатив-
ные варианты реализации своих услуг, продумывать различные варианты привлечения клиен-
тов, также можно использовать актуальную рекламу, рекламные акции (например, в соцсетях). 
Эти мероприятия, наряду с другими формами коммерческой деятельности, будут способство-
вать росту компании на рынке, появится постоянная клиентская база, все это приведет к посте-
пенному повышению доходов и к укреплению компании на рынке. При правильной организа-
ции, компания не только удержит своих постоянных покупателей, но и привлечет новых. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

НА БЕЛОРУССКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
В статье изучен процесс импортозамещения фармацевтической отрасли в Республике Беларусь. Выработаны 

направления процесса замещения импортной продукции в отечественной аптечной сети. 
 
The process of import substitution of the pharmaceutical industry in the Republic Belarus is studied in the article. Di-

rections of the process of substitution of imported products in the domestic pharmacy network have been developed. 
 
Ключевые слова: импортозамещение; фармацевтическая отрасль; лекарственные средства; структура товаро-

оборота аптечных организаций; импорт. 
 
Key words: import substitution; pharmaceutical industry; drugs; structure of commodity turnover of pharmacy or-

ganizations; import. 
 
Вопрос импортозамещения является важным для каждой страны, в том числе и для Рес-

публики Беларусь. Отечественная экономика в приоритет ставит обозначенную стратегию – 
снижать импорт определенных товаров, одновременно заменяя их отечественными, так как это 
направление влечет за собой минимизацию рисков для белорусских производителей.  

Лекарственное обеспечение населения является гарантом здоровья нации. Поэтому по-
стоянное наличие лекарственных средств обеспечивает в том числе и национальную безопас-
ность страны. Большинство жизненно необходимых препаратов производится на территории 
Республики Беларусь, в частности, онкологические, психотропные, противовирусные препара-
ты и др. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 4095 торговых наименований 
лекарственных средств, за исключением фармацевтических субстанций, из которых 1667 (40,7%) 
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приходится на отечественное производство. Часть препаратов проходят только стадию расфа-
совки, упаковки и маркировки на территории Беларуси. Следовательно, доля импортной со-
ставляющей превалирует на белорусском фармацевтическом рынке [1].  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. число зарегистрированных позиций в государственном 
реестре лекарственных средств уменьшилось на 193, однако в свою очередь число препаратов 
отечественного производства возросло на 8. Следует отметить, что в Программу развития фар-
мацевтической промышленности на 2016–2020 годы включено освоение более 80 лекарствен-
ных средств, в том числе оригинальных. 

По словам заместителя генерального директора «Белфармпром», ранее частные фарма-
цевтические предприятия выводили на рынок высокомаржинальную продукцию, которая в 
первую очередь для них же и представляла интерес. Однако на сегодняшний день отечествен-
ные предприятия работают в соответствии с программой импортозамещения. В среднем за год 
они производят на рынок более 100 лекарственных средств. Их разработки направлены на за-
мещение отечественными препаратами импортных лекарств, ввоз которых обходится бюджету 
Беларуси в среднем от 1 млн долларов и более [2]. 

В соответствии с Государственной программой развития фармацевтической промышлен-
ности Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Мини-
стров, в качестве целевого показателя обозначено достижение доли отечественных лекарствен-
ных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении не менее 55% в 2020 г. [3]. 

В настоящее время, несмотря на значительную долю продаж в аптечной сети отечествен-
ных лекарственных средств в натуральном выражении, объемы продаж в стоимостном выраже-
нии уступают импортным препаратам. Таким образом, по данным Белстата доля фармацевти-
ческих товаров белорусского производства за 2017, 2018 и 2019 г. составила 41,8, 41,7 и 41,4% 
соответственно [4; 5]. 

Рассмотрим структуру товарооборота на примере аптеки № 61 РУП «Белфармация» 
г. Минска (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика реализованной продукции аптекой № 61 РУП «Белфармация» г. Минска, 2017–2019 гг. 

Год Товарооборот, р. Доля импортной продукции в товарообороте, % 
2017 973 687,20 69,4 
2018 1 060 717,91 68,5 
2019 1 210 037,89 66,2 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе материалов предприятия. 
 
Показатели динамики розничного товарооборота в текущих ценах свидетельствует об 

увеличении объема реализации лекарственных препаратов в среднем за год на 11,5%. Удель-
ный вес реализованной продукции импортного производства в общем объеме товарооборота за 
изучаемый период снизился на 3,2 процентного пункта, однако доля отечественной продукции 
не достигла контрольной цифры 55%. 

Проблема импортозамещения лекарственных препаратов в Республике Беларусь является 
очень сложной, так как стоимость отечественных аналогов на порядок ниже импортных ле-
карств. В сети государственных аптек действует постоянная скидка (5%) на препараты бело-
русского производства. Приведем пример разницы в ценах на лекарственные средства крема с 
действующим веществом «тербинафин» (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Розничные цены крема с МНН «Тербинафин» в аптеке № 61 РУП «Белфармация» г. Минска 

(на 1 января 20__ г.) 

Торговое наименование Производитель Розничная цена, р. 
Тербинафин ООО «Фармтехнология», РБ 5,34 
Тербинафин РУП «Белмедпрепараты», РБ 4,28 
Терфалин Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция 12,22 
Тербизил Gedeon Richter Plc., Венгрия 13,75 
Ламизил GSK Consumer Healthcare S.A., Швейцария 19,95 

Примечание –  Источник [6]. 
 
Также следует отметить, что в соответствии с приказом № 480/216 Комитета по здраво-

охранению Мингорисполкома и ТП РУП «Белфармация» из аптек данной сети производится 



 67 

отпуск лекарственных средств выписанным по МНН (бесплатно и на льготных условиях) по 
рецептам врачей, в первую очередь товаров отечественного производства. Следовательно, в ап-
теках государственной формы собственности большая доля товарооборота препаратов отечест-
венного производства формируется за счет обозначенного вида отпуска [7]. 

Одним из способов поддержки государством национального фармацевтического произ-
водства является государственные заказы, которые формируют соответствующую номенклату-
ру и объем выпуска продукции. Также большой удельный вес белорусских лекарственных 
средств закупается стационарными медицинскими учреждениями. Все эти направления способ-
ствует увеличению доли отечественной составляющей на фармацевтическом рынке.  

Существенное влияние на спрос товаров оказывают реклама, а также рекомендации вра-
чей и работников аптек. В связи с тем, что по статистике большинство людей в первую очередь 
отдают предпочтение самолечению и только в крайних случаях обращаются за помощью к вра-
чу, именно безрецептурные лекарственные средства, или ОТС-препараты, являются препарата-
ми выбора для пациентов. Следовательно, именно они обеспечивают наибольший объем про-
даж. 

Фармацевтические компании взаимодействуют с аптеками и лечебными учреждениями 
через своих фармацевтических представителей. Согласно опросу врачей, только 34% респон-
дентов заявляют, что они не оказывают влияния на их выбор назначений [8]. Таким образом, 
каждое посещение работниками фармацевтических компаний способствует увеличению числа 
выписывания врачами их лекарственных препаратов. В особенности велико данное воздействие 
на работу аптек, так как рекомендации фармацевтов и провизоров играют существенную роль в 
принятии решений пациентами при покупке ОТС-средств. Соответственно распространение 
информации о препаратах представителями способствует продвижению и росту товарооборота 
номенклатуры компании.  

В марте 2015 г. был издан приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 196 «О продвижении отечественных лекарственных средств в организациях здравоохране-
ния», в соответствии с которым предусмотрен запрет на наличие логотипов иностранных про-
изводителей лекарственных средств на конференциях и рабочих местах врачей. Также в этом 
же приказе отмечена необходимость увеличения продвижения белорусских препаратов посред-
ством взаимодействия организаций здравоохранения с фармацевтическими организациями. 
Предусматривается назначение в каждой организации здравоохранения лица, ответственного за 
работу с представителями белорусских предприятий по информированию врачей об их продук-
ции; обеспечение их участия в рабочих семинарах; еженедельного информирования по лекар-
ственным средствам, имеющимся в аптечной сети, совместно с фармпредставителями, осуще-
ствление мониторинга врачебных назначений при выписке из стационаров и амбулаторно-
поликлинических организаций в части назначения препаратов отечественных производителей. 
Таким образом, рассматриваемый НПА нацелен на поддержку реализации белорусских лекар-
ственных средств в сравнении с импортными. Принятие приказа № 196 фактически является 
предоставлением государственных преференций не предусмотренных другими законодатель-
ными актами, что является примером ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке со 
стороны государственных органов. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь в августе 2015 г. 471 импортных 
препаратов (с учетом различных лекарственных форм и дозировок по одноименным лекарст-
венным ссредствам) были внесены в так называемый стоп-лист. Действие данного стоп-листа 
заключалось в следующем. Каждая партия зарегистрированного в Беларуси лекарства ино-
странного производства до поступления в реализацию должна пройти контроль качества на 
предмет соответствия требованиям нормативного документа производителя. Данный контроль 
осуществляется в аккредитованных испытательных лабораториях. В каждую лабораторию был 
направлен стоп-лист с указанием торговых наименований производителей, в отношении кото-
рых указанная процедура не должна осуществляться, что являлось прямым препятствием для 
поступления препаратов в реализацию аптечной сети. Принятие такого стоп-листа можно рас-
сматривать как введение ограничения в отношении свободного перемещения товаров в Респуб-
лике Беларусь, запрещенное Законом № 94-З. Подобный протекционизм негативно сказывается 
на состоянии фармацевтического рынка, не обеспечивая соответствующую доступность ле-
карств, учитывая, что отечественные лекарственные средства являются дженериками, а не ори-
гинальными средствами [9]. 

В отличие от иностранных компаний, частота визитов фармпредставителей белорусских 
предприятий значительно ниже, что является слабым местом в работе отечественного произ-
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водства. Зачастую белорусские заводы рассчитывают на государственную поддержку, на боль-
шой объем продаж за счет льготного и бесплатного отпуска лекарственных средств, а также за 
счет своей выигрышной цены в сравнении с импортными аналогами. 

Полученные данные являются ярким примером возможности импортозамещения в роз-
ничной сети отечественных аптечных организаций. Результаты исследования позволили выра-
ботать основные направления импортозамещения в аптечной сети: 

– выпуск отечественных дженериков на импортные позиции, пользующиеся большим 
спросом у населения, а также поиск новых лекарственных форм, возможных к применению; 

– поддержания устойчивости цен и скидок на отечественные лекарственные средства; 
– выписка лечащими врачами препаратов по МНН бесплатно и на льготных условиях; 
– рост числа государственных заказов; 
– реклама; 
– работа фармацевтических представителей с лечебными учреждениями. 
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Заработная плата является основным источником дохода работающего человека и от ре-

гулярности ее выплаты зависит уровень платежеспособности работающего населения. Причи-
ны задержки выплаты или невыплаты заработной платы не всегда представляется возможным 
понять, а усмотреть умысел работодателей тем более сложно. Вопросы экспертного исследова-
ния операций по оплате труда поднимали такие авторы, как И. В. Бутенко, Н. Ф. Горбач, 
Г. И. Макеенко, А. В. Волковец, А. С. Жегулович, Г. И. Макеенко, М. Ю. Маркитанов, 
Е. Н. Лапшина, А. С. Купцова, Е. С. Мезенцева, А. Х. Текеева, С. Н. Федорова, А. С. Чуйкова, 
А. В. Хмелева, Л. А. Шевелева, Т. Г. Шешукова, Т. В. Пащенко, А. Х. Шидов, Л. Х. Шокарова, 
З. Х. Шогенцукова, Б. В. Казиева и другие [1–11]. Однако несмотря на то, что проблемам су-
дебно-бухгалтерской экспертизы учетных операций начисления и выплаты заработной платы 
уделено значительное внимание, все же некоторые вопросы оказались неразрешенными и обу-
словили актуальность выбранной темы исследования. 

Цель научной работы – проанализировать сложившуюся тенденцию просрочки задол-
женности по заработной плате работникам организаций в Российской Федерации и обосновать 
необходимость использования экспертного исследования учетных операций, связанных с на-
числением и выплатой заработной платы для предотвращения преступлений по использованию 
чужого труда. 

В исследовании использовались общенаучные методы исследования: абстракции, логиче-
ский, моделирования, анализа, сравнения и системный подход. 

В современных условиях работодатели очень часто для сокращения расходов организа-
ции, сокращают расходы на зарплату вновь принятых на работу сотрудников и используют 
различные модели мошенничества с выплатой заработной платы. 

Модель 1: фактическая зарплата оказывается ниже заявленной в объявлении. Соискатель 
работы увидел в объявлении о вакансии предложение с зарплатой значительно выше, чем сред-
няя на рынке труда. Проходит собеседование, на котором претендент не задает вопроса о раз-
мере зарплаты, полагая, что она будет такой, какая указана в объявлении. Соискателя вакансии 
берут на работу. Заявление, написанное им под диктовку, гласит: «Прошу принять на долж-
ность секретаря с зарплатой согласно штатному расписанию». Через месяц оказывается, что 
размер зарплаты наполовину меньше. Когда новый сотрудник обращается к работодателю и 
спрашивает, почему зарплата значительно меньше, чем была в объявлении, ему объясняют, что 
не знают ни о каком объявлении, а зарплата согласно штатному расписанию. 

Модель 2: испытательный срок. Другой популярный прием мошенничества работодате-
лей является испытательный срок, который назначают на шесть месяцев, при этом зарплата во 
время испытательного срока будет составлять 50% от оклада. Об этом ни на собеседовании, ни 
при оформлении документов при приеме на работу о снижении зарплаты на 50% на время ис-
пытательного срока не сообщается. Новый сотрудник узнает через месяц во время получения 
зарплаты, которая вполовину меньше обещанной.  
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Модель 3: после испытательного срока увольнение. Сотрудника берут на работу, как и 
полагается, оговорена зарплата (50%), испытательный срок (2–3 месяца), но если человек будет 
хорошо справляться, то испытательный срок будет не больше месяца. Новый сотрудник рабо-
тает, все выполняет, однако через месяц никто о прекращении испытательного срока не сооб-
щает, так проходит 2–3 месяца и работодатель сообщает, что сотрудник, по его мнению, плохо 
справлялся со своей работой, поэтому, чтобы его не уволили по несоответствию, лучше напи-
сать заявление по собственному желанию.  

Модель 4: зарплату нужно отработать. Человека берут на работу, зарплата оговорена, но 
ее нужно «заработать». Новый сотрудник получает трудновыполнимое задание или выполне-
ние этого задания зависит от участия других сотрудников, которые заняты своим делом и не 
стремятся участвовать в процессе этой работы. Таким образом, новый сотрудник с работой не 
справляется, и начальник забирает половину зарплаты, мотивируя это тем, что с работой этот 
сотрудник не справился.  

Модель 5: постоянная работа становится разовой. Бывают случаи, когда человек устроил-
ся на постоянное место работы, но в итоге эта работа получается разовой с соответствующей 
зарплатой. К примеру, работодатель принял на работу каменщика, но либо объектов мало, либо 
перебои с поставками материалов, однако работники могут неделю работать, а две недели си-
деть и ждать работы. Зарплату, как потом выясняется, платят за отработанное время, получает-
ся, что если человек по времени отработал только неделю, то и зарплата будет четверть от обе-
щанного дохода. 

Мы согласны с мнением М. Ю. Маркитанова, Е. Н. Лапшиной и А. С. Купцовой, что для 
противодействия рассмотренным выше моделям мошенничества с оплатой труда полиции и 
прокуратуре необходимо отслеживать подозрительные объявления о найме на работу, которые 
имеют признаки мошенничества, закрывать кадровые агентства, занимающиеся обманом соис-
кателей, и привлекать к уголовной ответственности руководителей данных организаций [5, 
с. 10]. По нашему мнению, перечисленные выше модели мошенничества довольно распростра-
нены и требуют особого внимания по их минимизации посредством применения мер со сторо-
ны вышестоящих органов, решения которых могут изменить положения дел. Судя по статисти-
ке, проблема невыплаты заработной платы в Российской Федерации является серьезной, но 
вполне решаемой. Так, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. просроченная задолженность по оплате 
труда в России работникам уменьшилась на 32,3% (таблица). 

 
Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций Российской Федерации 

на конец года, млн р. 
 

Просроченная задолженность 
по заработной плате, всего 

Темп роста 
2018 г. к 2015 г., % Наименование федерального округа 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  
Российская Федерация 3 572 2725 2487 2420 67,7 
Центральный федеральный округ 477,0 325,6 424,9 470,2 98,5 
Северо-Западный федеральный округ 1 214,0 476,3 506,9 415,2 34,2 
Южный федеральный округ 212,3 159,3 207,8 344,9 162,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 62,9 62,0 148,9 132,7 210,9 
Приволжский федеральный округ 290,2 335,4 172,0 245,2 84,4 
Уральский федеральный округ 76,7 55,4 33,7 26,1 34 
Сибирский федеральный округ 773,7 587,8 277,2 222,9 28,8 
Дальневосточный федеральный округ 465,5 723,8 715,1 562,7 120,8 

Примечание –  Источник [12]. 
 
Анализ просроченной задолженности показывает и ее рост по некоторым федеральным 

округам, как то Северо-Кавказский в два раза, Южный – на 62%, Дальневосточный – на 20,8%. 
Для расследования правонарушений, связанных с оплатой труда, проводится судебно-

бухгалтерская экспертиза. Данный вид экспертизы представляет собой экспертное исследова-
ние первичных и сводных документов бухгалтерского учета по начислению и оплате труда, ко-
торые содержат данные, необходимые для составления экспертного заключения [11, с. 649]. 

Объектами экспертного исследования операций по труду и заработной плате являются 
трудовые ресурсы, состояние трудовой дисциплины и соблюдение трудового законодательства, 
расчеты по оплате труда, первичная документация по учету начислений и оплаты труда. 
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Методика экспертного исследования учета расчетов с персоналом по оплате труда на-
правлена на выявление следующих нарушений: неправильное определение объемов выполнен-
ных работ; нереальные работы, указанные в документах по учету труда; повторное включение 
работ в документы по учету труда; неправильное применение норм выработки, тарифных ста-
вок, должностных окладов и расценок; неправильная таксировка отдельных документов по 
учету труда; неправильный подсчет итоговых сумм по первичным документам; включение в 
документы по учету труда фамилий лиц, не принимавших участия в выполнении данных работ. 
Процедуры методики экспертного исследования учета расчетов с персоналом по оплате труда 
включают в себя: арифметический пересчет с одновременным анализом степени исполнения 
трудовых обязанностей, условия заключения трудового договора, сопоставления с данными 
аналитического и синтетического учета; опрос осведомленных лиц внутри экономического 
субъекта и за его пределами с оценкой достоверности получаемой информации; запрос встреч-
ных документов в органы социального страхования, пенсионного обеспечения, федеральной 
налоговой службы, контрагентам экономического субъекта; фактической проверки и метод 
взаимной сверки документов по начислению и выплате заработной платы. 

Правоохранительный орган предоставляет эксперту-бухгалтеру различные источники 
информации: нормативно-правовые документы экономического субъекта, первичные докумен-
ты, регистры синтетического и аналитического учета, бухгалтерскую финансовую отчетность. 
Эксперт-бухгалтер, исследуя операции по оплате труда, проверяет правильность начисления и 
выплаты заработной платы, соответствие сумм в расчетных и платежных ведомостях показате-
лям первичных документов по учету рабочего времени, объему выполненных работ, услуг. 
По выявленным фактам правонарушений составляют специальные рабочие ведомости эксперта 
с указанием документов и обнаруженных приписок, на основании которых готовят заключение 
судебной экономической экспертизы. 

Пример 1. ООО «Стерлитамакский завод композитных труб» перед своим банкротством 
накопил задолженность по заработной плате перед работниками. В начале 2018 года СМИ со-
общили о задержании Салимова за длительную невыплату заработной платы. Иск о привлече-
нии Салимова к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Стерлитамакский завод ком-
позитных труб» подал конкурсный управляющий предприятия Рустем Кильдияров. По его 
мнению, Салимов должен выплатить кредиторам завода около 70 млн р. Арбитражным судом 
Башкортостана была назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза документов для 
выявления нарушений в области выплаты заработной платы [13]. 

Пример 2. Директор муниципального казенного учреждения «СКО Рудьевского сельско-
го поселения» (Кубань) фиктивно трудоустроил работника, начисляя ему заработную плату и 
причинил ущерб бюджету муниципального образования в размере более 100 тыс. р. Была про-
ведена судебно-бухгалтерская экспертиза документов в ходе которой был выявлен ряд наруше-
ний и возбуждены уголовные дела в отношении директора по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ее соучаст-
ника ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ [14]. 

Таким образом, анализ просроченной задолженности по заработной плате с 2015 по  
2018 гг. показывает сокращение в целом по России на 32,2%, по Сибирскому федеральному ок-
ругу на 71,2%, по Уральскому − на 66%, по Приволжскому − на 15,6%. Однако есть и негатив-
ный момент увеличения просроченной задолженности в Северо-кавказском федеральном окру-
ге в два раза, в Южном − на 62%, в Дальневосточном − на 20,8%, который зачастую отражает 
эксплуатацию отечественных и иностранных трудовых мигрантов. Текущая тенденция говорит 
о необходимости предупреждения преступлений по просрочке оплаты труда, присвоению чу-
жого труда и его неоплате, путем пресечения правоохранительными органами и  своевременно-
го проведения ими экспертных исследований учетных операций, связанных с начислением и 
выплатой заработной платы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
На основании системной методологии предложены основные определения оценивания и управления риска-

ми. Согласно введенным определениям, приведен концептуальный подход оценивания риска. В качестве практиче-
ского приложения изложенной методологии и методики приводится решение задачи прогнозирования и оценивания 
показателей риска. Иллюстрируется методика оценивания риска при несвоевременной доставке груза с помощью 
железной дороги. 

 
Based on the systemic methodology, the basic definitions of risk assessment and management are proposed. Accord-

ing to the introduced definitions, a conceptual approach to risk assessment is given. As a practical application of the stated 
methodology, the solution of the problem of forecasting and evaluating risk indicators is given. The methodology of risk as-
sessment in case of untimely delivery of cargo by rail is illustrated. 
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Завершение прошедшего столетия и наступление настоящего характеризуется распадом 

Советского Союза и образованием из его республик 15 самостоятельных государств. Сущест-
венным для этого распада является не только простое дробление его на более мелкие государ-
ства, а главное возникновение государств с новой парадигмой социального строя в них. Это 



 73 

изменение повлияло и видоизменило традиционные стороны фундаментальных научных уста-
новок и вызвало появление новых направлений в развитии науки. Одно из таких направлений 
относится к области принимаемых субъектом решений с учетом риска в достижении конечной 
цели функционирования объектов сложных систем (технических, социальных, экономических 
и других объектов). В Советском Союзе ученые много внимания уделяли исследованию и раз-
работке методов обеспечения надежности таких систем. На первом месте стояла задача сохра-
нения их надежности [1]. Государственным стандартом. 

Определение 1. Надежность – свойство выполнять заданные функции объектом или сис-
темой, сохраняя во времени установленные эксплуатационные показатели в пределах, соответ-
ствующих заданным режимам и условиям эксплуатации. 

В настоящее время при рыночной экономике выделяемые средства на разработку или 
эксплуатацию сложных систем имеют ограничение, так как частные субъекты между собой и с 
государством должны конкурировать на рынке. Они должны не допускать возникающие неце-
левые расходы или нежелательные последствия при создании или эксплуатации объектов 
сложных систем. Поэтому в научных исследованиях возникла проблема ответственности за 
принимаемые решения субъектами сложных систем. Проблема эта связана с оцениванием и 
управлением рисками при принятии решений по достижению конечной цели функционирова-
ния объекта. Существует огромное число работ, выполненных многими исследователями. В на-
стоящей работе выполнен анализ методологии оценивания показателей, определения понятия 
риска и управления рисками субъектов сложных систем, базируясь на источниках, приведен-
ных в библиографическом списке [2–5]. Автор ограничился тем числом, которое он считает 
достаточным для проведения анализа. 

Как известно, риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с мно-
жеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых субъектами 
решений. Даже небольшой опыт показывает, что риск недостижения намеченных целей в на-
шей стране особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конку-
ренции субъектов сложных хозяйственных систем. Поэтому с возникновением и развитием ка-
питалистических отношений появляются различные «теории риска», а классики экономической 
теории уделяют большое внимание исследованию проблем риска в предпринимательской дея-
тельности. 

При этом разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспект-
ностью этой категории, недостаточным и неадекватным использованием этой важной катего-
рии в реальной практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск – это сложное явле-
ние, имеющее множество не совпадающих, а иногда и противоположных реальных оснований. 
Это обусловливает возможность сосуществования множественности определений риска. От-
ношение к понятию риск также полярно менялось разными исследователями, прежде всего, от 
рассматриваемой области и постановки задачи. Поэтому обсуждая проблемы, связанные с по-
нятием «риск», целесообразно было бы для каждой области иметь свой термин. Однако, к со-
жалению, необходимо было бы обозначать разное существо одним и тем же словом. 

Объективное существование риска связывают с вероятностностной природой многих 
процессов в сложных системах, так как функционирование и развитие сложных систем описы-
вается посредством статистических законов. Отсюда невозможность однозначного предсказа-
ния наступления предполагаемого результата. 

Цель работы заключается в разработке методологии моделирования и алгоритма прогно-
зирования показателей риска при проведении экономических операций. Актуальность цели 
обусловлена существенным запросом практики принятия обоснованных решений в условиях 
неопределенности и возможности возникновения рисков недостижения конечной цели транс-
портных операций. 

Определить риск невозможно без цели, которую ставит перед системой субъект, т. е. это 
некоторое желаемое или предпочтительное конечное состояние системы. Деятельность, свя-
занную со стремлением достичь цели, называют целенаправленным поведением. Цель является 
системообразующим фактором, поскольку нет систем без цели. Именно для ее достижения 
группа объектов объединяется и действует в направлении преследуемой цели. 

Система имеет границу и окружающую среду (называемую также системным окружени-
ем). Система и ее части непосредственно взаимодействуют со своей окружающей средой, в ре-
зультате чего она и проявляет свои свойства. При этом искусственные системы конструируют-
ся субъектом для достижения поставленной им цели. Естественные же системы формируются и 
развиваются самостоятельно. 
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Применение системной методологии, общей теории систем и ее прикладного аспекта – 
системного анализа позволяет построить обобщенное понятие «риск» и разработать более об-
щие подходы и методы его оценивания.  

Следует отметить, что многообразие внешних условий, характеристик системы или объ-
екта и субъекта приводит к многообразию различных типов и видов риска. Но для исследова-
ния всех их остается присущим наличие четырех элементов: объекта, субъекта, предмета ис-
следования и внешней среды. Тогда при исследовании риска необходимо: 

– выделить некоторую обособленную систему, например, эксплуатационно-техническую 
или экономическую, которая может функционировать в определенной внешней (переменной 
или фиксированной) среде; 

– системе определить цель, для достижения которой функционирует объект;  
– система должна включает предмет исследования, объект функционирования и субъект, 

который принимает решение на функционирование объекта и является ответственным за риск, 
т. е. рискует; 

– система может быть подвержена риску (риск возможен), но риск у системы возникает 
после принятия субъектом решения на начало функционирования объекта. 

Таким образом, для системы основными элементами являются субъект, объект и предмет 
исследования. Каждая система имеет цель, для достижения которой объект функционирует под 
управлением субъекта. Субъект (физическое или юридическое лицо) – носитель предметно-
практической деятельности и познания. Важнейшее свойство субъекта, выделяющее его из все-
го окружающего мира – обладание сознанием. Субъект – источник активности, направленной 
на объект.  

Объект – все то, что существует помимо субъекта в системе, что воспринимается, мыс-
лится и обсуждается. Тем самым, объект противопоставляется субъекту. Следует заметить от-
носительно человека, что он может выступать и в виде объекта, например, в виде объекта по-
знания другим человеком. 

Отличительной характеристикой каждого объекта является его качество, измеряемое раз-
личными величинами. Качество – существенная определенность данного объекта. Эта опреде-
ленность существует вместе с объектом и вне зависимости от того, знает ли об этом кто-то или 
нет. Если лишить объект этого его качества, то он перестанет быть самим собой, это будет уже 
другой объект. В процессе взаимодействия с субъектами или другими объектами качество дан-
ного объекта проявляется некоторыми своими сторонами, называемыми свойствами. Свойство 
– внешнее проявление качества, это категория, описывающая взаимодействия данного объекта 
с другими объектами в конкретной ситуации. Совокупность его качеств и свойств определяет 
его состояние. 

Как отмечалось, система всегда имеет цель, для достижения которой объект системы 
должен функционировать, или изменять (сохранять) свое состояние, в определенной внешней 
среде.  

Внешняя среда определяется как совокупность всех объектов/субъектов, не входящих в 
систему. Изменение свойств и/или поведение внешней среды влияет на изучаемый (модели-
руемый) предмет объекта системы, а также тех объектов/субъектов, чьи свойства и/или поведе-
ние меняются в зависимости от поведения системы. 

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с кото-
рой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существен-
ные (с точки зрения исследователя) свойства объекта. Один и тот же объект может быть пред-
метом разных исследований или даже целых научных направлений.  

Отличие предмета от объекта познания состоит также в том, что один и тот же объект 
может изучаться многими науками, каждая из которых обязательно имеет свой особый предмет 
познания.  

Именно предмет исследования позволяет выделить показатели (результирующие и фак-
торы), которые в модели объекта будут характеризовать функционирование его по достижению 
конечного значения результирующего показателя. 

Как известно, любая система для достижения своей конечной цели должна решить раз-
личные задачи и проблемы. Основным инструментальным и эффективным методом решения 
задач и разрешения проблем является моделирование. Этапы построения и целевого примене-
ния модели называют процессом моделирования. Атрибутами моделирования являются три со-
ставляющие: 
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– собственно, объекты, представляющие интерес для моделирования. В этом качестве мо-
гут выступать любые объекты (предметы, процессы, явления, причем, как существующие, так и 
виртуальные); 

– понятийный аппарат, используемый для моделирования; 
– субъекты моделирования (физическое или юридическое лицо), которые заинтересованы 

в моделировании и имеют полную власть над выбором средств моделирования. 
В процессе моделирования некоторые свойства, определяющие предмет изучаемого ре-

ального объекта, переносятся на другой объект - модель нового изучаемого объекта. Тем самым 
под моделью понимают специально созданный объект, несущий информацию об изучаемом ре-
альном объекте.  

Именно здесь закладываются основы рисков, поскольку субъект принимает решение от-
носительно функционирования объекта по смоделированному функционированию модели. По-
этому наличия у субъекта моделирования профессиональных знаний относительно предмета 
исследования является существенным требованием для моделирования.  

Риск возникает тогда, когда существует неопределенность условий функционирования 
объекта, а следовательно, конечная цель представляется не единственным исходом. Обычно 
цель выражается в достижении определенного состояния объекта, либо определенных значений 
параметров объекта [6].  

Определение 2. Риск – субъективная характеристика меры отклонения планируемой от 
реально достигаемой цели функционирования объекта системы, объясненная субъектом по 
прогнозной конечной цели, которая построена в условиях неопределенности, что может при-
вести к различным, соответствующим уровням ошибки предсказания, размерам последствий 
для системы. 

Определение 3. Показатели риска – количественные величины меры отклонения плани-
руемой от реально достигаемой цели функционирования объекта системы, в качестве которых 
могут выступать вероятность или нанесенный ущерб системе за счет  недостижения объектом 
цели функционирования объектом, а также другие показатели. Показатели в общем случае сле-
дует представлять векторной величиной. 

Определение 4. Риск субъекта – осознанное субъектом принимаемое решение на начало 
функционирования объектом системы при знании показателей риска. 

Согласно введенному определению риска, осуществлять оценивание риска можно по сле-
дующему концептуальному подходу: 

– построение системы, выявление и анализ факторов, которые порождают риски; 
– качественный анализ функционирования объекта в заданной внешней среде и выявле-

ние видов риска; 
– системное и комплексное моделирование функционирования объекта системы в задан-

ной внешней среде; 
– установление областей функционирования объекта по его показателям (допустимой, 

граничной и критической); 
– оценивание показателей риска (меры отклонения) и разработка соответствующих мер 

по снижению уровня риска; 
– принятие решения на начало функционирования объекта; 
– управление риском. 
Таким образом, если рассматривать жизненный цикл экономической системы, то следует 

в данном подходе выделять два его этапа: этап проектирования (разработки, планирования) и 
этап реального функционирования объекта. На каждом из этих этапов существует возможность 
управлять риском, но со своей целью и своим объектом. 

Следует различать риск реально существующий и предполагаемый или возможный. Ре-
альный риск всегда существует во времени, которое равно времени функционирования объекта 
системы, т. е. с момента принятия решения субъектом на начало функционирования и до дос-
тижения реальной цели. В этот период можно продолжать проводить оценку риска, вводя но-
вые исходные данные моделирования, а именно появляющиеся новые стороны внешней среды 
или внутреннего состояния. Наконец, можно целенаправленно изменять эти стороны, управляя 
тем самым риском. 

Определение 5. Управлять риском – значить целенаправленно непрерывно или дискретно 
воздействовать на внешнюю среду или изменять внутреннее состояние объекта, с целью изме-
нения показателей риска. 
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Показатели риска показывают количественно меру по уровням отклонений модельных 
показателей функционирования объекта от плановых показателей, поставленных в цели. В ка-
честве такого показателя количественной меры может выступать вероятность возникновения 
отклонения. Вторым показателем может служить величина последствий отклонения, в качестве 
которой может приниматься величина, например, ущерба или снижения успеха. 

Таким образом, риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное 
развитие событий. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или дру-
гому негативному (снижению позитивного) последствию. Реальный риск возникает только с 
началом функционирования объекта. До этого он может быть потенциально возможным из-за 
определенной структуры объекта и внешней среды.   

В качестве практического приложения изложенной методологии и методики в настоящем 
докладе приводится решение задачи прогнозирования и оценивания показателей риска, а также 
иллюстрируется путь управления риском по своевременной доставке перевозимого железной 
дорогой груза. Как известно, при исследовании срока доставки груза учитывается большое 
число факторов, влияющих на его формирование, на всех маршрутах движения груза, что обу-
славливает риски [7]. В работе рассматривается система, включающая: 

1) объект системы – предприятие, осуществляющее доставку груза, включая средства 
доставки, инфраструктуру по железнодорожному пути движения груза  и работников, участ-
вующих в доставке; 

2) субъект системы – юридическое или физическое лицо согласовавшее время доставки, 
подписавшее договор с заказчиком и принимающее решение на начало доставки груза;  

3) предмет  системы – время процесса перемещения груза; 
4) внешняя среда – все остальное, влияющее на перемещении груза, исключая объект и 

субъект; 
5) цель системы – доставка груза в плановое время, которое оговаривается в договоре; 
6) исходные данные для моделирования – статистические данные по ранней доставке 

груза, которые получены при принятых элементах системы.  
Построение системы, оценивание и управление риском осуществлено на основании ста-

тистических данных 107 доставок груза на расстояние 1 700 км. Следует заметить, что по-
строение системы может быть и иным. Это означает, что предложенная система является луч-
шим примером применения теории.  
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В данной статье подвергнута анализу система жилищного законодательства в сфере, необходимой для граж-

дан, освободившихся из мест предварительного заключения. Рассмотрены основные трудности, возникающие при 
реализации жилищных прав. Предложены способы решения данной проблемы на примере крупных городов. 

 
This article analyzes the system of housing legislation in the field necessary for citizens released from places of pre-

trial detention. The main difficulties encountered in the implementation of housing rights are considered. Methods for solving 
this problem are proposed using the example of large cities. 
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Несмотря на развивающиеся темпы жилищного строительства в России, проблема обес-

печения жильем остается одной из острых социальных проблем в стране. Отдельные категории 
граждан, такие как бывшие осужденные, нередко оказываются перед неразрешаемой задачей: 
получить собственное жилье спустя время пребывания в месте тюремного заключения. Речь 
идет даже не столько об отдельной квартире, сколько о комнате в общежитии. 

Несмотря на прописанное в статье 40 Конституции право каждого человека на жилье не 
редко оказывается, что люди после освобождения из мест лишения свободы, не имея возмож-
ности получить жилье, вынуждены проживать на улицах, оказываются бомжами вследствие че-
го более склонны к повторному совершению преступления. Соблюдать закон стремится боль-
шинство заключенных, но для этого им необходимо найти жилье, в котором они могли бы на-
чать новую жизнь. Получение жилого помещения превращается в довольно продолжительный 
процесс, который представляет проблему не только для осужденных, но и для обычных граждан. 

В соответствии с нынешним законодательством для осужденных предоставляется право 
на трудовое и бытовое устройство, равно как и другие виды социальной помощи, направленной 
на адаптацию после тюремного заключения. За 6 месяцев до освобождения проводятся беседы 
с администрацией исправительного учреждения, направленные на общую подготовку осужден-
ного к социализации. Необходимо отметить, что каждому осужденному предлагается на собст-
венное усмотрение выбрать место проживания (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и сооб-
щить об этом в письменном виде сотрудникам исправительного учреждения. Если осужденно-
му необходима помощь в предоставления жилья, то администрация обязана принять 
предусмотренный в законе меры, направленные на оказание необходимой помощи.  

Осужденным доступны только способы осуществления жилищных прав, не нарушающие 
порядок и условия отбывания наказаний, а также не ущемляющие права и законные интересы 
других лиц (ч. 11 ст. 12 УИК РФ). Основным препятствием на пути осуществления жилищных 
прав является требования режима отбывания наказания, который отличается в зависимости от 
вида исправительного учреждения. Например, колония-поселение имеет наименьшую степень 
ограничения свободы передвижения заключенного, а в отдельных случаях осужденный может 
получить разрешение на проживание за пределами исправительного учреждения, что в боль-
шей степени позволяет расширить возможность на реализацию своих прав. Для осужденных, 
содержащихся в иных формах тюремного заключения, возможность реализации прав осущест-
вляется через официального представителя по договору поручения [1]. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. также обращают 
внимание на то, что обязанности государства не прекращаются с освобождением заключенно-
го. В них четко прописана необходимость в создании государственных, а также негосударст-
венных органов, основная функция которых помочь бывшим осужденным включиться в жизнь 
общества. 
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При отсутствии жилья освободившийся осужденный, как и все граждане России, может 
обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о постановке на учет для получе-
ния социального жилья. Проблема заключается в том, что очередь на социальное жилье может 
быть достаточно большой и идти крайне медленно, соответственно, ждать своей очереди мож-
но в течение нескольких лет, что достаточно проблематично для осужденного, так как до полу-
чения жилья ему необходимо где-либо проживать. 

Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также осужденные 
мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет по их просьбе и представлению 
администрации учреждения, исполняющего наказание, направляются уполномоченным на при-
знание граждан нуждающимися в социальном обслуживании органом субъекта Российской 
Федерации в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме. 

Наиболее вероятный вариант реализации жилищных прав – общежитие или иная жилищ-
ная помощь, предоставляемая работодателем своим работникам. Для получения информации о 
способах получения подобного жилья необходимо направить обращение в центр занятости на-
селения, где представлены сведения о предприятиях, которые нуждаются в рабочей силе и 
имеют возможность предоставить для них жилую площадь. В крупных городах имеются сво-
бодные комнаты в общежитиях с ограниченными удобствами, которые не пользуются большим 
спросом среди людей, находящихся на очереди получения жилья. Подобные помещения могут 
быть предоставлены бывшим осужденным [2]. 

Помещения маневренного фонда также могут быть использованы в качестве приемлемой 
альтернативы для реализации жилищных прав. Право на использование таких помещений 
имеют граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жи-
лые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной органи-
зации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными. Ос-
новной проблемой при решении данного вопроса является недостаточное количество помеще-
ний маневренного фонда в распоряжении администрации населенного пункта, а также необхо-
димость в сохранении определенного объема помещений пустыми на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, таких как природные бедствия, крупный пожар или взрыв бытового 
газа в доме.  

В России предусмотрены реабилитационные центры и службы социальной помощи осу-
жденным. Как правило, они оказывают юридическую, социальную и медицинскую помощь, 
также возможно восстановление документов, регистрация, трудоустройство и бесплатное про-
живание. Например, в Люблино (Московская область) расположены дом ночного пребывания и 
социальная гостиница на 400 мест, в которую принимаются как мужчины, так и женщины. 
Данная организация оказывает различные виды помощи бывшим осужденным (медицинскую, 
психологическую и юридическую), а также содействует в трудоустройстве. Аналогичные орга-
низации созданы и в других городах. Например, в Москве работают социальная гостиница 
«Востряково», социальная гостиница «Юго-Западная», центр социальной адаптации «Фили-
монки» (данный центр рассчитан на 500 чел. и принимает только инвалидов и пенсионеров; на 
его территории также расположен психоневрологический диспансер для оказания соответст-
вующей медицинской помощи бывшим осужденным). В Самарской области на данный момент 
работают два реабилитационных центра, их цель – адаптировать заключенных к социальной 
жизни вне исправительного учреждения, создание различных курсов, на которых осужденный 
сможет научиться профессии, которая пригодится при трудоустройстве на работу после осво-
бождения из тюремного заключения. К сожалению, оба центра направляют свою работу ис-
ключительно на осужденных женщин. 

В Уфе (Республика Башкортостан) функционирует дом ночного пребывания для лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы. В данное муниципальное учреждение, лимит напол-
нения которого составляет 25 чел., принимают граждан без документов, оказывая в последую-
щем содействие в их восстановлении. Бесплатное проживание предоставляется всего на 30 су-
ток в году, но возможно и его продление. Бывшим осужденным предоставляется одноразовое 
бесплатное питание – сухой паек, оказывается медицинская, психологическая и юридическая 
помощь, а также содействие в трудоустройстве, оформлении регистрации и пенсии [3]. 

Осужденным, больным туберкулезом, еще более сложно найти жилое помещение. Для 
решения этой проблемы в России созданы специализированные учреждения для временного 
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пребывания таких лиц. В качестве примера можно рассмотреть Республиканский противоту-
беркулезный диспансер в Петрозаводске. Он принимает мужчин, больных туберкулезом, после 
освобождения из мест лишения свободы, а также оказывает помощь в оформлении регистрации 
и пенсии. Кроме того, в Республике Карелия расположена и противотуберкулезная больница 
(г. Медвежьегорск), предоставляющая аналогичную помощь (Республиканский противотубер-
кулезный центр). 

Освободившиеся из мест лишения свободы несовершеннолетние при отсутствии у них 
родителей и родственников, способных обеспечить надзор за ними, помещаются в школы-
интернаты или другие детские учреждения либо передаются на попечительство. Одним из ва-
риантов решения жилищной проблемы для бывших осужденных может стать проживание в 
жилых помещениях маневренного фонда, который сформирован в каждом субъекте Российской 
Федерации. 

Жилые помещения в домах такого фонда предоставляются для временного проживания 
граждан в случаях, предусмотренных в жилищном законодательстве. Таковыми гражданами 
могут являться лица, освободившиеся из мест лишения свободы, для которых жилья пока не 
нашлось либо в нем требуется произвести ремонт. 

Людям, однажды преступившим закон, сложно вернуться к нормальной жизни в общест-
ве, восстановить социально полезные связи, трудоустроиться и обеспечить себя жильем. Рос-
сийское законодательство не предусматривает льгот для внеочередного получения жилья дан-
ной категорией граждан. Это порождает необходимость совершенствования законодательства в 
данной сфере во избежание совершения рецидива. Освободившийся осужденный, не имея жи-
лого помещения, а также возможности в короткие сроки его получить, рассматривает в качест-
ве единственного способа обеспечить себя жильем возвращение в исправительное учреждение.  

Для решения данной проблемы необходимо реформирование жилищного законодатель-
ства в сфере предоставления жилых помещений не только на федеральном уровне, оно прежде 
всего должно затрагивать жилищный фонд субъекта Российской Федерации и муниципальный 
жилищный фонд. 

На данный момент немногие предприятия имеют в своем распоряжении общежития, ко-
торые они могут предоставить работникам. Для осужденных одним из наилучших решений 
жилищного вопроса будет получение ими служебных жилых помещений или мест в специали-
зированном жилищном фонде. Это позволит решить сразу две насущные проблемы для лица, 
освободившегося из мест лишения свободы: трудоустройство и обеспечение жильем. Таким 
образом, лицо, освободившееся из мест лишения свободы, сможет и зарабатывать денежные 
средства, и иметь временное место жительства до получения им жилья по договору социально-
го найма, коммерческого найма либо покупки жилого помещения. 
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В данной работе представлены результаты исследования государственного регулирования субъектов инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь, сделанные в том числе через 
изучение пяти функций менеджмента. 

 
This article presents the results of a study of state regulation of subjects of the infrastructure for supporting small and 

medium enterprises of the Republic of Belarus, including through the study of five management functions. 
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В разные исторические периоды мнения о роли малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) в обществе, экономике были спорны и менялись на противоположные. Сегодня 
опыт высокоразвитых стран показывает, что МСП – это важная часть окружающей нас эконо-
мической действительности, способствующая решению многих социально-экономических за-
дач. Эффективное государственное регулирование МСП, включающее институт его поддержки, 
способствует активизации деятельности субъектов хозяйствования как в целом, так и в рамках 
отдельных элементов экономической системы. МСП Республики Беларусь формирует около 
30% валовой добавленной стоимости, 50% экспорта, создает порядка 30% рабочих мест. При 
этом данные показатели могут быть выше и важную роль в данном процессе представляет 
именно институт поддержки МСП. 

Государственная поддержка МСП может быть осуществлена через иерархическую сис-
тему государственных органов, непосредственно взаимодействующих с субъектами МСП, а 
также через систему субъектов инфраструктуры поддержки МСП. Соответственно меры госу-
дарственной поддержки МСП можно разделить на меры, принятые в отношении МСП, а также 
в отношении субъектов инфраструктуры.  

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства по мнению таких 
ученых, как Ю. А. Черняк, В. П. Молчанова, М. В. Кочановский, С. А. Коноплева, а также ряда 
других авторов состоит, прежде всего, из субъектов. При этом, рассматривая инфраструктуру 
поддержки МСП (совокупность субъектов) в рамках государственного регулирования малого и 
среднего предпринимательства, сами субъекты обретают свойства управляемого объекта. Для 
эффективной поддержки МСП субъектами инфраструктуры (частной и государственной формы 
собственности) должно быть организовано эффективное взаимодействие (эффект от которого 
оценивается через заранее обозначенные целевые показатели) между государством и субъекта-
ми инфраструктуры. Поскольку субъект инфраструктуры поддержки является юридическим 
лицом, как и субъект МСП, то направления поддержки идентичны (например, образовательная, 
технологическая поддержка). Вместе с тем субъекты инфраструктуры поддержки являются 
управляемым объектом, в отношении которого должны быть осуществлены пять функций ме-
неджмента: планирование, организация, контроль, координация, мотивация. Меры и инстру-
менты поддержки, разработанные в соответствии с данными функциями, обозначенными по-
требностями в ресурсах и будут отражать успех реализуемой государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.  

Государственная поддержка субъектов инфраструктуры поддержки МСП регулируется 
Законом Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» и заключается в предоставлении субсидий облисполкомами и Минским 
горисполкомом. Другие виды поддержки субъектам МСП не предусмотрены. Субсидии могут 
предоставляться для строительства, приобретения капитальных строений, а также строительст-
ва (в том числе реконструкции, капитального ремонта) объектов инженерной инфраструктуры; 
разработки проектной документации на строительство (в том числе реконструкцию, капиталь-
ный ремонт) капитальных строений; организации доступа к сетям электросвязи и (или) гло-
бальной компьютерной сети «Интернет»; приобретения офисной мебели, компьютерной и ко-
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пировально-множительной техники, программного обеспечения [1]. Описанные субсидии, как 
правило, предоставляются однократно. Более того, очевидно, что для некоторых действующих 
субъектов инфраструктуры поддержки МСП, например, реконструкция здания, приобретение 
офисной мебели – не представляют ежегодную потребность, и в некоторых случаях могут быть 
не востребованы в принципе. 

Субсидии на возмещение части расходов, связанных с участием в выставочно-ярма- 
рочных мероприятиях либо с их организацией, предоставляются в порядке, соответствующем 
предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, т. е. дополнительных пре-
имуществ перед субъектами МСП у субъектов инфраструктуры поддержки нет.  

Субсидии, направленные на компенсацию расходов на проведение и (или) участие в ме-
роприятиях, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства (конферен-
циях, маркетинговых исследованиях, обучающих курсах) могут быть самым действенным 
инструментом поддержки. Вместе с тем данный вид поддержки наиболее сложно поддается 
контролю. Качество проведенных мероприятий оценить также не очень легко, оплата пригла-
шенных спикеров может отличаться от реальной стоимости предоставленных услуг, количест-
во участников конференции может быть не целевой аудиторией, а само количество проведен-
ных мероприятий может не оказывать влияния на развитие субъектов МСП в регионе. 
В результате, данный вид поддержки применяется максимально редко.  

Таким образом, реальным видом поддержки является только предоставление субсидий на 
приобретение офисной мебели, компьютерной и копировально-множительной техники, про-
граммного обеспечения, необходимость в получении которых возникает только один раз на 
протяжении долгого промежутка времени (менять офисную технику ежегодно не имеет смыс-
ла). Более того, некоторые субъекты МСП регистрируются в качестве субъекта инфраструкту-
ры, получают субсидию на мебель и оргтехнику, а затем спустя непродолжительный период 
времени перестают осуществлять деятельность в качестве субъекта инфраструктуры. В резуль-
тате можно сделать вывод, что оказываемой поддержки субъектам инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства недостаточно. 

Рассматривая регулирование субъектов инфраструктуры поддержки МСП через пять 
функций менеджмента, отметим: 

– по функции планирования: устанавливаются целевые показатели по количеству субъек-
тов инфраструктуры поддержки МСП (центров поддержки предпринимательства (далее – ЦПП; 
инкубаторов малого предпринимательства – далее ИМП)); проведенных обучающих курсов; 

– по функции организации: установлены критерии отнесения к субъектам инфраструкту-
ры поддержки МСП; утверждены положения о ЦПП, об ИМП, учреждениях финансовой под-
держки предпринимателей; 

– по функции контроль: утверждены формы плана работы ИМП, ЦПП на финансовый 
год, а также формы информации о результатах работы ЦПП, ИМП, которые необходимо от-
правлять в Министерство экономики Республики Беларусь ежегодно; 

– по функции координации: функция координация в сети субъектов ЦПП принадлежит 
базовым ЦПП, по отношению к которым не запланировано никаких координационных меро-
приятий (в соответствии с мероприятиями Государственной программой), т. е. мероприятий, 
способствующих систематической координации субъектов инфраструктуры поддержки МСП 
нет; 

– по функции мотивации: государственная финансовая поддержка в виде субсидий не яв-
ляется реальным стимулом, другие виды мотивации, в том числе нематериальной в норматив-
ных правовых актах, регулирующих общественные отношения в области субъектов инфра-
структуры поддержки МСП (Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства»; постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 «О мерах по реали-
зации Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства»»; 
государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы) не зафиксированы.  

В результате рассмотренных функций, понимая отсутствие конкретных координирующих 
и мотивирующих действий уже на данном этапе – без соответствующего анализа количествен-
ных показателей очевидна необходимость в совершенствовании регулирования института под-
держки малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь. При этом эффект в виде 
не достижения запланированных показателей (согласно Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы) по количеству ЦПП; ИМП – также под-
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тверждает несовершенство государственного регулирования субъектов инфраструктуры под-
держки субъектов МСП. 

Таким образом, можно отметить, что государственной поддержки, оказываемой субъек-
там инфраструктуры поддержки МСП Республики Беларусь недостаточно. Совершенствование 
государственного регулирования должно базироваться на понимании перечня услуг, предос-
тавляемых субъектами инфраструктуры, конечных результатов, отражающих процесс развития 
малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь, а также мотивационной состав-
ляющей деятельности субъектов инфраструктуры поддержки. Для увеличения в том числе не-
материального стимулирования важно взаимодействие с местными органами исполнительной 
власти, которые должны понимать свои не только обязанности, но также права и возможности. 
Для этого могут быть разработаны методические рекомендации, отражающие государственную 
позицию в области регулирования МСП, возможные варианты взаимодействия с субъектами 
инфраструктуры поддержки и, что немаловажно, причины, по которым данные варианты необ-
ходимо претворить в жизнь. 

 
Список использованной литературы 

 
1. О поддержке малого и среднего предпринимательства : Закон Респ. Беларусь от 1 ию-

ля 2010 № 148-З : в ред. от 9 янв. 2018 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный рсурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь.– Минск, 2020. 

 
 

УДК 33.331.524                                                                         М. А. Киселева (goldenrose.91@mail.ru), 
ст. преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

НИУ «МЭИ» 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ДЕКОМПОЗИЦИЯ СУБЪЕКТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В данной статье подвергнута анализу классификация субъектов научно-исследовательской деятельности 

университета. 
 
In this article analyses the classification of research subjects of university. 
 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; субъекты научно-исследовательской деятельности; 

научные группы. 
 
Key words: research; research actors; scientific groups. 
 
Одним из приоритетов закона «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» в Российской Федерации является содействие развитию кадрового потенциала научно-
исследовательской деятельности, подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров, на основе имеющейся учебно-образовательной инфраструктуры, а также совершенст-
вование научно-методической базы и внедрение прогрессивных форм обучения. В силу этих 
обстоятельств исследования, направленные на изучение субъектов научно-исследовательской 
деятельности, их взаимодействие и формирование в научные группы, являются актуальными. 

В соответствии с законом «О науке и государственной научно-технической политике» и 
государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» к 
субъектам научно-исследовательской деятельности относятся сам вуз и физические лица, пре-
подаватели и сотрудники вуза [1; 2]. В законе прописывается, что субъектами научно-
исследовательской деятельности в Российской Федерации являются физические и юридические 
лица. Физические лица разделены на три группы: 

– научные работники (исследователи); 
– специалисты научной организации (инженерно-технические работники); 
– работники сферы научного обслуживания. 
Исходя из проведенного исследования закона, данные понятия будут трактоваться сле-

дующим образом, сформированным в таблице. 
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Субъекты научно-исследовательской деятельности 
 

№ Понятие Определение 
1 Научные работники Лица, обладающие необходимой квалификацией и про-

фессионально занимающиеся научной и (или) научно-
технической деятельностью 

2 Специалисты научной организации (инженер-
но-технические работники) 

Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и способствующие получению научного и 
(или) научно-технического результата или его реализа-
ции 

3 Работники сферы научного обслуживания Лица, обеспечивающие создание необходимых условий 
для научной и (или) научно-технической деятельности в 
научной организации 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании источников [1; 2]. 
 
Наряду с вышеуказанной классификаций, другие авторы определяют субъектов научно-

исследовательской деятельности в системе высшего и послевузовского образования как: 
– научно-технические; 
– научные и инженерно-технические работники; 
– докторанты, аспиранты, соискатели; 
– студенты и слушатели [3]. 
Отметим, например, численность исследователей по техническим наукам по Российской 

Федерации также сокращается. Такую тенденцию можно проследить на рисунке 1. В Росстате 
данный показатель состоит из трех составляющих: численность исследователей, не имеющих 
степени, кандидатов наук и докторов наук [4]. В 2017 г. все эти составляющие сократились. 
Численность исследователей, не имеющих ученой степени, понизилась на 2,7%, кандидатов на-
ук на 4,8%, докторов наук на – 7,1%. Учитывая такую тенденцию, автором выявляется необхо-
димость в разработке мер по привлечению, стимулированию и «выращиванию» наиболее пер-
спективных сотрудников организаций, выполняющих НИОКР. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Численность исследователей по техническим наукам по Российской Федерации 
 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [4]. 
 
Научная группа – это коллектив сотрудников, аспирантов и студентов, объединившихся в 

рамках научно-технической деятельности для развития научного потенциала университета, 
поддержания действующих и создания новых научных школ, обеспечения кадрового воспроиз-
водства научно-педагогических работников, для выполнения НИОКР, формирования портфеля 
заказов, подготовки заявок на объекты интеллектуальной собственности, подготовки статей и 
докладов, подготовки кадров высшей квалификации, осуществления экспертной деятельности. 

 
 В том числе кандидаты наук 
 

 В том числе доктора наук 
 
 
 Из них не имеют ученой 
 степени 



 84 

Плюсами про формировании научных групп являются наличие в них не менее 50% молодежи 
(студентов, магистрантов и аспирантов), а также сотрудников, работающих по одной или близ-
кой тематике. Недостатком организации научных групп выступает отсутствие взаимодействия 
и возможности симбиоза групп, так как они только работают в рамках своей кафедры и не 
имеют устойчивых взаимосвязей между собой. 

В соответствии с проведенным анализом, можно предложить следующую классифика-
цию субъектов научно-исследовательской деятельности для университета, сформированную на 
рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2  –  Декомпозиция субъектов научно-исследовательской деятельности университета 

 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Таким образом, разработанная декомпозиция субъектов научно-исследовательской дея-

тельности университета позволит активизировать взаимодействие с другими подразделениями 
университетов и сторонних организаций, и тем самым повысить научный задел коллективов. 
Это позволит университету поддерживать и развивать научно-исследовательскую деятель-
ность, демонстрировать свою конкурентоспособность в подготовке высококвалифицированных 
кадров, публикационной и заявочной активности, заключении и выполнении хозяйственных 
договоров и в целом в эффективности деятельности в соответствии с требованиями страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 

 
Следуя основным принципам ведения предпринимательской деятельности и управления государством, дос-

таточное долгое время были четко разграничены их задачи в области социальной поддержки и развития социальной 
инфраструктуры. Субъекты предпринимательства обеспечивали социальную защиту своих работников, а государст-
во решало общие социальные проблемы. Однако инертное развитие социальных структур по сравнению с динами-
кой самого общества, привело к неспособности государства эффективно и своевременно реализовывать поставлен-
ные задачи без помощи сторонних структур: благотворительных организаций, представителей предпринимательства 
и т. д. Данные обстоятельства привели к развитию новых трендов ведения бизнеса, которые в своей деятельности 
преследуют социальные цели при построении эффективных бизнес-моделей. 

 
Following the basic principles of doing business and managing the state for quite a long time, their tasks in the field 

of social support and the development of social infrastructure were clearly delineated. Entrepreneurs provided social protec-
tion for their employees, and the state solved common social problems. However, the inert development of social structures 
in comparison with the dynamics of society itself has led to the inability of the state to effectively and timely implement its 
tasks without the help of outside structures: charitable organizations, representatives of entrepreneurship, etc.  
These circumstances have led to the development of new business trends that pursue social goals in building effective busi-
ness models. 

 
Ключевые слова: социальное предпринимательство; социально ответственный бизнес; социальная инфра-

структура. 
 
Key words: social entrepreneurship, socially responsible buisness; social infrastructure. 

 
Вторая половина XX в. характеризуется стремительным развитием предпринимательства 

и сопряженной с ним социальной инфраструктуры. Это выразилось в использовании принци-
пов государственно-частного партнерства и социально ответственного бизнеса, установлении 
коллективного регулирования труда, закрепление власти профсоюзов. 

Социально ответственный бизнес считается одной из форм прогрессивных корпора-
тивного саморегулирования современности, интегрированного в бизнес-модели. В его ос-
нове лежит ответственное отношение бизнеса к собственной деятельности, желание поло-
жительно влиять на окружающую среду, потребителей, сотрудников, жизнь общества в це-
лом. С помощью реализации принципов социально ответственного бизнеса имеется 
возможность быть ближе к стейкхолдерам, показывая, что деятельность организации не ог-
раничивается только получением прибыли. Современный бизнес должен быть направлен на 
оказание помощи тем слоям населения, которые нуждаются в решении социальных, эколо-
гических, экономических проблем для устойчивого развития государства. Реализация дан-
ной стратегии дает конкурентное преимущество бизнесу в борьбе за лучшие и выгодные 
условия своей деятельности. 

Наравне с социально ответственным бизнесом в XX в. открывались специализированные 
организации, деятельность которых была направлена на решение социальных проблем, восста-
новление социальной справедливости, при условии полной экономической независимости от 
других экономических агентов. Открытие данных организаций положило начало нового спосо-
ба ведения бизнеса – социального предпринимательства.  

Понимание социального предпринимательства в узком смысле интерпретируется как 
способ получения дохода некоммерческими организациями с использованием инновационных 
решений [1]. В этом определении в качестве субъекта социального предпринимательства выде-
ляется некоммерческая организация. Некоммерческие организации могут создаваться для дос-
тижения «социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, науч-
ных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культу-
ры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ» [2]. 
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Социального предпринимательства в широком смысле ассоциируется с социальной ори-
ентированной коммерческой деятельностью [3]. В соответствии с представленным подходом, 
субъектами социального предпринимательства могут быть коммерческие организации, инди-
видуальные предприниматели, ремесленники. Главной отличительной особенностью социаль-
ного предпринимательства является реализация социальной миссии с помощью построения 
эффективной бизнес-модели, т. е. организация функционирует как экономически самостоя-
тельный субъект хозяйствования. 

Таким образом, социальное предпринимательство можно определить, как вид предпри-
нимательской деятельности, направленный на инновационное решение социальных проблем 
или достижение социальных целей, на принципе самофинансирования и самоокупаемости. 

Социальное предпринимательство объединяет признаки коммерческих и некоммерческих 
организаций. С некоммерческими организациями граница отличий имеет четко выраженную 
линию, которая проявляется в способах финансирования социальной миссии организации, то с 
коммерческими организациями не всегда представляется возможным нарисовать ее очертания. 
В первую очередь это касается социально ответственного бизнеса, который имеет ряд схожих 
черт с социальным предпринимательством. 

Социально ответственный бизнес носит многоуровневый характер. Предполагается, что 
первым уровнем ответственности любой организации является предоставление рабочих мест, 
своевременная выплата заработной платы и оплата налогов в бюджет. Это минимальные усло-
вия, без которых успешно не может функционировать организация.  

Ко второму уровню социально ответственного бизнеса можно отнести создание корпора-
тивной культуры, постоянное повышение квалификации кадров, пропаганда здорового образа 
жизни через проведение спортивно-семейных мероприятий внутри организации.  

Третий уровень социально ответственного бизнеса – это добровольный отклик на соци-
альные проблемы общества, которые могут проявляться в благотворительности или волонтер-
стве, в создании социально ориентированных проектов, их финансировании и управлении ими 
[4, с. 33]. 

Первые два уровня в организации формируют стратегию конкурентных преимуществ в 
области человеческих ресурсов, третий уровень формирует потребительскую лояльность, кото-
рая может проявляться в новых формах ведения бизнеса.  

Таким образом, ведение социально ответственного бизнеса – это концепция поведения, 
которая проявляется в добросовестном ведении деятельности и в регулярных добровольных 
действиях организации, направленных на создание социальной пользы для различных стейк-
холдеров. 

Деятельность субъектов социального предпринимательства характеризуется следующими 
признаками: 

1. Наличие поставленной социальной проблемы – деятельность организации направлена 
на поддержку и защиту социально незащищенных слоев населения (СНСН), либо всего обще-
ства в целом. 

2. Предпринимательский подход, выраженный в постоянном получение дохода от дея-
тельности. 

3. Применение инновационных подходов к решению социальной проблемы. 
4. Долгосрочные планы на реализацию миссии организации.  
Таким образом, третий уровень социально ответственного бизнеса и социальное пред-

принимательство имеют схожие черты и мотивы функционирования (рисунок). 
Перечисляя основные задачи, которые ставят перед собой субъекты социального пред-

принимательства и организации, пропагандирующие социально ответственный бизнес, сле-
дует отметить их идентичность. Однако мотивы и миссия организаций отличаются. Субъекты 
социального предпринимательства имеют четко выраженную социальную миссию, которая 
является первоочередной при организации деятельности, носит постоянный характер и явля-
ется главной целью деятельности организации. Коммерческие организации, как правило, ре-
шают социальные задачи только в случае высокой доходности и эффективности деятельно-
сти. При этом форма организации такой помощи может выступать в форме единоразовой ор-
ганизации благотворительных мероприятий, спонсорской помощи или реализации социально 
значимых проектов. 
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Задачи и мотивы функционирования социального предпринимательства 
и социально ответственного бизнеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Таким образом, современные тренды ведения бизнеса направлены реализацию социаль-

ной миссии в деятельности организации, при этом принципы работы субъектов социального 
предпринимательства заложили основы всеобщего понимания о возможности реализации со-
циальной миссии и полной экономической автономности от других субъектов хозяйствования, 
что расширяется возможности помощи, тем субъектам и объектам, которые в ней нуждаются. 
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ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ЗАКОНДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ФРАНЦИИ 
 
В статье рассмотрена процедура осуществления выемки документов и предметов в рамках проведения нало-

гового контроля по законодательству России и Франции, а также права и обязанности налоговых органов по поводу 
данной процедуры. 

 
The article considers the procedure for seizure of documents and items within the framework of tax control under the 

legislation of Russia and France, as well as the rights and obligations of tax authorities regarding this procedure. 
 
Ключевые слова: налоговый контроль в России; налоговый контроль во Франции; выемка документов и 

предметов. 
 
Key words: tax control in Russia; tax control in France; seizure of documents and items. 
 
На современном этапе развития вопрос полномочий налоговых органов очень важен, 

равно как и контроль за грамотным исполнением этих полномочий. Одним из наиболее инте-
ресных аспектов процедур налогового контроля является выемка документов и предметов, так 
как подконтрольняе субъекты на какое-либо время лишаюся своей собственности, поэтому не-
маловажно, чтобы процедура была законно обоснована и корректно проведена. 

Данную проблему особенно интересно исследовать с точки зрения компаративного пра-
ва. По словам профессора А. Н. Козырина, «сравнительно-правовой метод позволяет подгото-
вить необходимую эмпирическую базу для изучения процессов унификации и гармонизации 
правового регулирования финансовых и эклномических отношений в целом» [1]. В соответст-
вии с этим в данной статье будет проведена попытка набора базы, которую в дальнейшем мож-
но будет использовать для анализа. 

Рассмотрим отдельно законодательство России и Франции, касающееся данного вопроса, 
а потом проведем сравнительный анализ. 

В Российской Федерации выемка документов и предметов регламентируется статьей 94 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), а также производится на основании по-
становления о производстве выемки, изъятия документов и предметов. Данный документ дол-
жен быть обязательно подписан должностным лицом налогового органа, осуществляющего вы-
ездную налоговую проверку (пункт 1 статьи 94 НК РФ), а также руководителем (заместителем) 
данного налогового органа, вынесшим решение о проведении проверки. В противном случае 
постановление может быть признано в суде. 

Важным моментом является то, что в НК РФ внятно выделен тот факт, что «выемка до-
кументов и предметов производится на основании мотивированного постановления должност-
ного лица» [2]. На практике зачастую проверяющие, следуя рекомендациям ФНС России, игно-
рируют данный факт и указывают в постановлении лишь то, что у инспекции есть причины для 
предположения об угрозе уничтожения, сокрытия, изменения или подмены документов. Но 
предположений недостаточно – проверяющий должен обосновать свои действия. Под обосно-
ванием в данном случае понимают конкретные обстоятельства, факты, свидетельствующие о 
плане налогоплательщика уничтожить, скрыть или подменить документы. Также в постановле-
ниях можно увидеть следующие обстоятельства, отмечаемые должностными лицами: 

– воспрепятствование налогоплательщиком доступу должностных лиц налогового орга-
на, проводящих выездную налоговую проверку, на его территорию или в помещение; 

– необеспечение налогоплательщиком возможности ознакомиться с подлинниками доку-
ментов на своей территории при проведении проверки по месту его нахождения (месту нахож-
дения филиала, представительства, другого обособленного подразделения); 

– уклонение налогоплательщика от представления в налоговый орган оригиналов доку-
ментов для ознакомления с ними, в случае если выездная проверка проводится на территории 
ИФНС; 
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– отказ налогоплательщика от представления заверенных надлежащим образом копий за-
прашиваемых документов. 

Все похожие аргументы считаются мало аргументированными, есть лишь один случай-
исключение, когда инспекторы не обязаны доказывать свое право на выемку документов: если 
в постановлении о производстве выемки указано, что оригиналы документов необходимы для 
проведения экспертизы [3]. 

Теперь перейдем к анализу французского законодательства по поводу выемки докумен-
тов и предметов. 

Основным документом, регулирующим вопрос выемки документов и предметов, во 
французском законодательстве является так называемый Кодекс налоговых процедур (Livre des 
procédures fiscales), в которой указана следующая информация о порядке проведения выемки 
документов и предметов: 

1) выемка производится в случае, если у контрольного органа есть неоспаримые факты 
предполагать, что налогоплательщик нарушает налоговое законодательство, тогда агент адми-
нистрирования налогов, находящийся в должности инспектора и уполномоченный генераль-
ным директором государственных финансов, имеет право искать доказательства незаконных 
действий, посещать любые (в том числе частные) места, где могут находится искомые доку-
менты; 

2) каждый визит инспектора должен быть разрешен постановлением судьи; 
3) судья должен проверить, что запрос на выемку, который передан ему, является моти-

вированным и обоснованным; 
4) контролирующий орган обязан разъяснить присутствующим их права и обязанности 

(устно); 
5) время, когда можно провести выемку документов: она не может быть осуществлена с 

12 ночи до 6 утра; 
6) обязательное присутствие налогоплательщика или его уполномоченных представите-

лей; 
7) оформляется протокол, который должно подписать лицо, подвергающееся проверке 

(в случае отказа в протоколе ставится соответствующая пометка); 
8) выемка документов и предметов исполняется под руководством и контролем судьи, 

который дает все инструкции для агентов, участвующих в данной операции. Также судья опре-
деляет руководителя, назначающего сотрудника полиции, которому поручено принять участие 
в этих операциях и держать его в курсе их хода. 

Основной проблемой является тот факт, что уполномоченные лица не всегда проверяют 
действительную надобность выемки того или иного документа. Это особенно верно в отноше-
нии документов и электронной переписки. Файлы, как правило, изымаются после быстрого по-
иска по ключевому слову, что конечно не дает детализации и вынуждает ответственное лицо 
изымать большой объем информации, чтобы потом его анализировать целиком. Это увеличива-
ет время на обработку данных и в целом является некорректным для лица, подвергающегося 
налоговой проверке. 

Примером такой ситуации может быть постановление Кассационного суда Франции Cass. 
Com. 8 mars 2016 № 14-26929, где суд кассационной инстанции объявил, что «когда пакет до-
кументов является неделимым, налоговая администрация имеет право задержать все докумен-
ты, содержащиеся в ней, если некоторые из них относятся, по крайней мере частично, к дейст-
виям, которые являются объектом налогового контроля» [4]. Данное постановление вызвало 
большое недовольство среди налогоплательщиков, так как такое постановление затрудняет 
процесс возврата и потверждение, что изъятые документы не относились к делу и налоговый 
контрольный орган не имел права их изымать. 

Также рассмотрим сравнение фактов, которые должностное лицо, представляющее нало-
говый орган, вписывает в протокол проведения выемки в России и Франции. 

Информация, являющаяся общей для составления протокола выемки: 
– дата составления; 
– данные должностного лица; 
– мотивы выемки документов; 
– описание изымаемых документов; 
– отметка поверяемого должностного лица об ознакомлении с данным документом. 
Из различий можно только назвать необходимость во Франции указывать информацию о 

том, что налогоплательщик вправе обратиться к любому адвокату на его усмотрение. В осталь-
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ном документы идентичны. Также нужно отметить, что постановление о выемке выносит су-
дья, в отличие от России, где постановление выносится должностным лицом. 

Таким образом, рассмотрены основы выемки документов в рамках налогового контроля в 
России и Франции, проведено сравнение по отдельным показателям. Также выявлены общие и 
для России, и для Франции проблемы выемки документов и предметов, такие как недостаточ-
ная мотивация в постановлении должностного лица и изъятие «лишних» документов, не 
имеющих отношения к обьекту налогового контроля. 
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Одним из самых важных факторов обеспечения достойных условий жизни граждан явля-

ется жилищно-коммунальный сектор экономики страны. 
В связи с модификацией жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и с потребностями 

данной отрасли, дали начало спросу на современные информационные технологии.  
Из-за массовой приватизации жилищного фонда и возникновения частных жилищно-

эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций, было выявлено стремление данной 
сферы к преобразованиям. Уже давно стала видна потребность в автоматизации расчетов в то-
вариществе собственников жилья. Еще товарищество обрабатывает достаточно большой мас-
сив информации в ограниченные сроки и ведет огромную работу с документацией. Уследить за 
информацией иногда бывает трудно, потому как состав и категории населения, законодательст-
во, льготы, виды услуг, цены, тарифы и алгоритмы расчета постоянно корректируются [1]. 

Цифровизация в сфере ЖКХ – новый вектор развития отрасли, направленный на автома-
тизацию процессов, создания понятной системы начислений за коммунальные услуги, а также 
для увеличения эффективности работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций [2]. 

Внедрение облачных технологий в товарищество собственников жилья (ТСЖ) является 
актуальной задачей. Конечно, данный процесс очень не простой, однако он в итоге позволяет 
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осуществить не мало функций, а также достичь новой степени управления многоквартирным 
домом с оперативным информационным обслуживанием. 

Облачные технологии являются большой задумкой, которые включают в себя различные 
понятия, которые предоставляют услуги, такие как программное обеспечение, платформа, ин-
фраструктура, рабочее место, данные и прочее. Главный вопрос: для чего все это необходимо? 
Наиболее определяющей задачей облачных технологий считается удовлетворение потребно-
стей пользователей, которым необходима удаленная обработка данных [3]. 

В развитых мировых странах все чаще начинают распространяться технологии так назы-
ваемые облачные вычисления. 

Типы облаков с точки зрения архитектуры развертывания  можно разделить на публич-
ное, частное и гибридное [4; 5]. 

Публичное облако – это ИТ-инфраструктура, применяемая в одно и тоже время обилием 
компаний и сервисов. Управлять и обслуживать данное облако пользователи не имеют возмож-
ности, а вся обязанность по данным задачам возложена на владельца ресурса. Абонентом пред-
лагаемых сервисов имеет возможность стать любая фирма, а также индивидуальный пользова-
тель. В пример можно привести онлайн-сервисы, такие как AmazonEC2, GoogleApps/Docs, 
Microsoft Office Web. Дает возможность перевести все надлежащие затраты в операционные 
издержки и гарантирует мгновенный и недорогой запуск ИТ-решения. В случае частного обла-
ка капитальные инвестиции сберегаются, но сохраняется и абсолютный контроль ИТ-
инфраструктуры. 

Частное облако – это защищенная ИТ-инфраструктура, которая контролируется и экс-
плуатируется в интересах одной единственной компании. Организация имеет возможность 
управлять частным облаком автономно или же доверить данную задачу внешнему подрядчику. 
Инфраструктура имеет возможность располагаться или в помещениях клиента, или у внешнего 
оператора (либо отчасти у клиента и отчасти у оператора). Это крупные организации, которые 
уже довольно зрелые по процессам. У них уже внедрен сервисный подход, но необходимо это 
все автоматизировать частным облаком. Сервисный подход – это когда любая доля ИT-сферы 
расценивается как услуга для клиента. К примеру, нам необходима виртуальная машина – просто 
отдали еще один образец с нужными правами и опциями. Централизованно и унифицировано. 
И так далее. 

Гибридное облако – это ИТ-инфраструктура, использующая наилучшие свойства публич-
ного и приватного облака при разрешении поставленной задачи. Нередко подобный тип ис-
пользуется, когда организация обладает сезонными периодами активности, иными словами, как 
только внутренняя ИТ-инфраструктура не совладает с текущими поставленными целями, неко-
торая доля мощностей перекидывается на публичное облако (к примеру, огромные объемы ста-
тистической информации), а еще для отведения доступа пользователям к ресурсам организации 
через публичное облако.  

На сегодняшний день облачные вычисления – это то, что практически любой из нас ис-
пользует каждый день. Обнаружив в Интернете благоприятный сервис для ежедневного ис-
пользования, основная масса из которых бесплатны или же стоят относительно дешево, пользо-
ватель освобождает себя от надобности приобретать новейшие компьютеры для обеспечения 
максимальной производительности, от покупки дорогих программных пакетов до сложностей в 
настройке сложных систем [6]. 

Облачные технологии развиваются довольно быстро и охватывают все больше и больше 
отраслей деятельности. Посмотрим на почтовых покупателей. Еще не так давно у большинства 
пользователей имелся хоть какой-нибудь установленный почтовый клиент приема, отправки и 
обработки электронной почты, а на сегодняшний момент времени почтового клиента заменяет 
Gmail, также в качестве удобных и гибких аналогов выступают сервисы Yahoomail, Webmail, 
Hotmail и прочие. Кроме того, среди довольно крупных мировых порталов, в последнее время, 
популярной стала тенденция по переносу почтовых систем на готовые площадки похожие на 
Gmail. В данном случае пользователю изначально уже известен интерфейс. 

С офисными пакетами наблюдается похожая ситуация. Онлайн-редакторы ZohoWriter 
или Документы Google имеют возможность реализовывать такие же функции, что и привычные 
нам офисные пакеты, более того, множество данных редакторов не только имеют возможность 
форматировать и сохранять документы, но и импортировать и экспортировать их в другие 
форматы. Табличные редакторы Editgrid или Google по сути являются аналогами Excel. И это 
не самый полный список всех доступных сервисов, доступных всем тем, у кого есть доступ к 
сети «Интернет». 
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Не сложно заметить, что облака становятся все более популярными. Да и сами техноло-
гии не стоят на месте. Европейские эксперты считают, что сначала нужно развивать методику 
регулирования юридических вопросов, которые связанны с аспектами функционирования сис-
тем, а также методов планирования и анализа эффективности [7]. 

Одна из главных особенностей – это возможность удаленного доступа к сервисам. Тем не 
менее возникает вопрос о хранении данных. Информация, которая хранится, имеет возмож-
ность попасть под законы страны, где находится физическое хранилище (намного хуже, если 
применяется распределенное хранилище). Из-за этого эксперты делают предложение государ-
ству начать размышлять о решении юридических аспектов работы облачных систем. Также не-
маловажным фактором роста является формирование экономических моделей использования 
ИТ-услуг. Еще требуется заниматься системой управления системами, которая бы могла обес-
печивать более гибкую масштабируемость, совершенствовать системы хранения и управления 
данными и многие другие. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что положительными сторонами использования 
облачных технологий являются: 

– Доступность. Доступ к информации, которая храниться на облаке, имеет возможность 
воспользоваться каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, кото-
рое подключено к сети «Интернет». Из этого вытекает следующее преимущество. 

– Мобильность. Пользователь не имеет постоянной привязанности к единственному ра-
бочему месту. Из любой точки мира менеджеры имеют возможность получать отчетность, 
а руководители – следить за производством. 

– Экономичность. Одно из важных преимуществ – это уменьшенная затратность. Поль-
зователь может не покупать дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компьюте-
ры и персональное оборудование (ПО), и еще он освобождается от потребности нанимать спе-
циалиста по обслуживанию локальных ИT-технологий. 

– Арендность. Если пользователю нужен определенный пакет услуг только в тот опреде-
ленный момент времени, то он его получает, когда он ему нужен, и платит только за количест-
во приобретенных функций. 

– Гибкость. Все ресурсы, которые нужны, предоставляются провайдером автоматически. 
– Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, которые передаются в 

распоряжение пользователя, которые можно эксплуатировать для хранения, анализа и обработ-
ки данных. 

– Надежность. Часть экспертов утверждает, что надежность, которую предоставляют 
современные облачные вычисления, намного выше, чем надежность локальных ресурсов, аргу-
ментируя это тем, что мало организаций имеют возможность позволить себе приобрести и со-
держать полноценный центр обработки данных (ЦОД). 

Далее можно выделить несколько причин и слабости облачных технологий. 
Главным сдерживающим фактором считается недоверчивость к облачным технологиям 

людей, которые принимают решение по данному вопросу. Сомнения основывается на недопо-
нимании, так как это нововведение.  

Главная напасть заключается в том, что каждый руководитель где-то в глубине души по-
нимает, что при эксплуатации облаков важная и конфиденциальная информация оказывается 
под воздействием неизвестных лиц.  

Второй причиной является слабая экономическая выгода для клиентов или вообще ее от-
сутствие в реальных условиях. 

Третьей причиной считается техническая причина. Иногда она приходит даже на первое 
место для тех потребителей, кто все-таки хотел бы попробовать испытать современные техно-
логии на себе. 

Как и во многих других областях компьютерных технологий, облачные вычисления так-
же имеют как сторонников, так и противников. Противники убеждают общественность в том, 
что эта система связана с риском. Работа с облачными технологиями, по их мнению, возможно 
приведет к образованию огромного количества неконтролируемой информации. А это, в свою 
очередь, приведет к утечке и нарушению безопасности пользовательской информации. 

Одним из основных факторов влияния научно-технического прогресса на все сферы дея-
тельности человека является широкое использование новых информационных технологий. 
Среди наиболее важных и массовых сфер, в которых информационные технологии играют ре-
шающую роль, особое место занимает сфера жилищнокоммунального хозяйства. Под влиянием 
новых информационных технологий происходят коренные изменения в технологии управле-
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ния, повышается квалификация и профессионализм специалистов, занятых деятельностью в 
жилищно-коммунальной сфере. 

В настоящее время многие категории населения часто используют информационные сер-
висы для оплаты коммунальных услуг через Интернет. При этом в настоящее время большин-
ство информационных сервисов, представляемых жильцам многоквартирных домов (МКД), ог-
раничивается электронными платежами и вводом показаний счетчиков (электрических, водя-
ных, газовых), распечаткой квитанций. Для части жильцов и таких сервисов вполне достаточно. 
Но все большая часть жильцов выражает желание пользоваться дополнительными информаци-
онными сервисами, предоставляющими возможность комфортного общения с управляющими 
компаниями, руководством товариществ собственников жилья, поставщиками коммунальных 
услуг и ресурсов. Таким образом, создание таких информационных сервисов является одной из 
задач совершенствования информационных систем в жилищно-коммунальной сфере для управ-
ления многоквартирными домами. Автоматизация процессов управления МКД и совершенст-
вование ИТ-инфраструктуры ЖКХ, определяются следующими факторами: 

– постановлениями; 
– международными стандартами; 
– мировыми тенденциями в развитии информационных технологий; 
– тенденциями развития рынка информационных систем для управления жилищно-

коммунальным хозяйством (ЖКХ) в стране; 
– уровнем готовности ЖКХ к автоматизации деятельности по управлению МКД.  
Главным направлением совершенствования информационных систем (ИС) по управле-

нию недвижимостью (МКД) становится переход на облачные технологии. Приложение по 
управлению недвижимостью (МКД) выполняется не на локальном компьютере абонента ИС, а 
на сервере компании – провайдера услуги. Доступ к нему осуществляется через Интернет. Бла-
годаря такому решению для абонентов ИС нет необходимости обладать мощным компьютером 
и устанавливать с диска клиентскую часть приложения на свой компьютер. Таким образом, об-
лачные технологии позволяют снизить требования к ИТ-инфраструктуре ТСЖ. 

Преимуществами системы являются не только быстрая и качественная обработка и на-
дежное хранение информации, но и наличие средств ее полноценного отображения. Информа-
цию по каждому объекту пользователь получает мгновенно. Оценка экономии/перерасхода рас-
считывается автоматически и представляется в виде наглядных графиков. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Паршков, А. Е. Информационные технологии и их применение в сфере жилищно-

коммунального хозяйства / А. Е. Паршков // Техника. Технологии. Инженерия. – 2018. – №1. – 
С. 14–17. – Режим доступа : https://moluch.ru/th/8/archive/76/3012. – Дата доступа : 17.02.2020. 

2. Чаадаева, В. В. Информационные технологии в управлении предприятиями ЖКХ / 
В. В. Чаадаева // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 3–1 (70). – С. 250. 

3. КЭФ: Информационные технологии в сфере ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа : http://www.aetp.ru/news/item/410261. – Дата обращения : 17.02.2020. 

4. Инновации и новые технологии в сфере ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.rc-online.ru/about/smi/innovatsii-i-novye-tekhnologii-v-sfere-zhkkh. – Дата доступа : 
17.02.2020. 

5. Интернет Вещей в Жилищно-коммунальном хозяйстве – IT в ЖКХ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://www.rspectr.com/events/295/internet-veshej-v-zhilishno-
kommunalnom-hozyajstve-iot-v-zhkh-2017. – Дата доступа : 17.02.2020. 

6. Чаадаев, В. К. Проблемные зоны взаимодействия между участниками рынка комму-
нальных услуг при отсутствии оператора коммерческого учета / В. К. Чаадаев // Современные 
научные исследования и инновации. – 2015. – № 7–3 (51). – С. 92. 

7. Цифровизация ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.osp.ru/cw/ 
2017/10/13052377/. – Дата доступа : 17.02.2020.  

 
 



 94 

УДК 339.1                                                                                           Н. В. Лацкевич (latsk@rambler.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

А. А. Пилипенко (Arsenii.pilipenka@mail.ru), 
магистрант 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
В статье рассматриваются теоретические основы эффективного использования труда работников розничной 

торговли. 
 
The article discusses the theoretical foundations of the effective use of labor of retailers. 
 
Ключевые слова: труд; характер труда; эффективность труда; розничная торговля; производительность труда; 

средняя заработная плата. 
 
Key words: labor; nature of labor; labor efficiency; retail; labor productivity; average wage. 
 
Естественным условием человеческой жизни является труд, позволяющий человеку стать 

личностью, производить материальные и духовные блага, имеющие общественное значение.  
Труд – процесс, совершающийся между человеком и природой, т. е. целесообразная дея-

тельность человека, в процессе которой он своей собственной деятельностью опосредствует, 
регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой, создает необходимые по-
требительские стоимости. 

Труд как средство обмена веществ между человеком и природой составляет неотъемле-
мое условие человеческой жизни, является основной формой жизнедеятельности, как отдельно-
го человека, так и общества в целом, исходным условием социального быта и развития всех 
сторон общественной жизни. Труд – сознательная, целесообразно направленная деятельность, 
приложение людьми умственных и физических усилий для создания полезных продуктов про-
изводства, вещей, оказания услуг, переработки, накопления и передачи информации, идущих 
на удовлетворение своих материальных и духовных потребностей. Вместе с тем труд – это 
средство самовыражения и самоутверждения личности, реализация ее опыта, знаний, умений, 
интеллектуального и творческого потенциала, нравственного достоинства [1]. 

Труд и связанные с ним социально-экономические результаты трудовой деятельности 
подвергаются непосредственному влиянию политики, межгосударственных и межнациональ-
ных отношений, которые носят нестабильный характер. Однако общая тенденция развития об-
щества характеризуется прогрессом производства товаров и оказания услуг, ростом благосос-
тояния и культурного уровня людей, все большим признанием прав человека как высшей цен-
ности общественного развития [1]. 

На характер труда оказывает влияние степень развития производственных сил и произ-
водственных отношений. Являясь целесообразной деятельностью человека, труд лежит в осно-
ве трудового процесса, в ходе которого происходит органическое соединение самого труда, его 
предмета и средства. При этом к предметам труда относят природные ресурсы или материалы, 
на которые человек воздействует в процессе труда. Средствами труда человек воздействует на 
предметы труда. Они являются продуктом трудовой деятельности и в совокупности с предме-
тами труда образуют средства производства. Органическое единство труда, предметов и 
средств труда представляет собой процесс труда, который в материальной сфере выступает в 
качестве процесса производства.  

Социально-экономическое содержание труда характеризуется степенью и способом рас-
ходования рабочей силы, а также общественными отношениями, при которых осуществляется 
процесс труда. При этом имеются ввиду затраты умственной и физической энергии, профес-
сиональное мастерство, интеллектуальность труда и т. д. 

При определении технико-технологического содержания труда учитывают количествен-
ный и качественный состав трудовых функций. Технико-технологического содержание труда 
индивидуально на каждом рабочем месте и зависит от применяемой техники, технологии, вы-
пускаемой продукции и т. д. 
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Содержательность труда характеризуется насыщенностью его умственной деятельностью 
и отражает уровень сложности, разнообразия выполняемых трудовых функций и степень само-
стоятельности работника в трудовом процессе. 

Характер труда выражает отношение человека к своей трудовой деятельности.  
Между содержанием и характером труда существует тесная взаимосвязь и взаимообу-

словленность. Их изменение происходит с развитием производственных сил и производствен-
ных отношений. При этом основными факторами их динамики являются научно-технический 
прогресс и развитие организационных форм труда [2]. 

Применительно к отрасли торговля под «трудовыми ресурсами» понимается часть насе-
ления, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необхо-
димыми для осуществления полезной деятельности, для выполнения возложенных на него со-
циально-экономических функций по реализации товаров и обслуживанию населения. То есть 
трудовые ресурсы торговли представляют собой совокупность как занятых в ее отраслях, так и 
потенциальных работников торговли. 

Несмотря на двойственный характер труда в торговле оба вида труда взаимосвязаны, их 
трудно отделить один от другого. По этой причине раздельный учет производительного и не-
производительного труда в торговле затруднен. Тем не менее уяснение сущности двух видов 
труда помогает ориентироваться в процессах торговли, иметь более правильное представление 
о рациональности величины затрат на обращение товаров в сфере материального производства 
и непроизводственной сфере, влиять на изменение их соотношения, выявлять резервы роста 
производительности совокупного труда. 

Труд в сфере торговли имеет особенности, обусловленные спецификой деятельности 
в этой сфере. К числу основных особенностей следует отнести следующие: 

– Результатом труда является не количество продукции (как в сфере материального 
производства), а объем реализованной товарной массы в стоимостном и натуральном выра-
жении. Поэтому для оценки результатов труда торговых работников, наряду с показателями 
производительности труда, принимают более емкий показатель эффективности труда, учиты-
вающий качество торгового обслуживания или затраты времени покупателя на приобретение 
товаров. 

– В отличие от сферы материального производства (где в совокупных затратах по труду 
значительный удельный вес занимают затраты овеществленного общественного труда), в тор-
говле преобладают затраты живого труда. В розничной торговле доля живого труда значитель-
но выше, чем в оптовой, что обусловлено самим характером труда и уровнем механизации тру-
довых процессов. 

– В торговле велик удельный вес мелких предприятий, поэтому затруднена механизация 
трудовых процессов, вследствие чего торговые работники зачастую несут довольно значитель-
ную физическую и эмоциональную нагрузку, что отражается на показателе производительно-
сти их труда. 

– Особенностью труда в розничной торговле является значительное влияние на него ве-
роятностных факторов. Неравномерность интенсивности покупательских потоков во времени 
приводит в одних случаях к неизбежным простоям работников, в других – к чрезвычайной на-
пряженности их труда, что отрицательно сказывается на эффективности использования трудо-
вых ресурсов. 

– В общей численности работников велика доля женщин. Однако это соотношение может 
меняться в зависимости от специализации предприятия и вида реализуемых товаров (компью-
теры, автозапчасти, спортивные товары, аудио- и видеокассеты). Осведомленность о свойствах 
товаров подобного вида выше у мужчин, чем у женщин. 

Анализ производительности труда работников розничной торговли и общественного пи-
тания Республики Беларусь свидетельствует о том, что не по всем областям демонстрируется 
опережающий рост производительности труда над ростом заработной платы (таблица). В целом 
по стране за этот же период выдерживается критерий эффективности по труду и заработной 
плате как по розничной торговле (1,9 процентного пункта), так и по общественному питанию 
(3,7 процентного пункта). 
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Производительность труда в торговле и общественном питании в разрезе областей 
Республики Беларусь за 2017 г. 

 

Нагрузка на 1 работника торговли, 
тыс. р. 

Нагрузка на 1 работника 
общественного питания, тыс. р. 

Опережающий рост произ-
водительности труда над 
ростом заработной платы, 

процентных пункта 
Наименование 

области (города) 

2016 г. 2017 г. Процент 
роста 2016 г. 2017 г. Процент 

роста 
Розничная 
торговля Общепит 

Брестская 142,5 152,5 107,0 33,9 38,8 114,4 –3,6 1,1 
Витебская 137,9 160,2 116,2 31,2 35,7 114,4 4,9 2,4 
Гомельская 149,1 168,0 112,7 35,7 41,1 115,1 2,2 4,6 
Гродненская 139,4 156,3 112,1 35,0 41,6 118,8 –0,7 4,5 
Минская  146,8 163,9 111,7 46,1 52,5 114,0 –0,8 1,8 
Могилевская 140,2 153,0 109,1 37,8 42,2 111,6 –2,3 –1,3 
г. Минск 181,7 211,1 116,2 63,3 71,1 112,4 6,8 5,7 
Республика 
Беларусь 152,7 172,7 113,1 44,7 50,9 113,9 1,9 3,7 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [3]. 
 
В современных условиях особенности труда дополняются: 
– Возрастанием интеллектуального потенциала процесса труда, что проявляется в усиле-

нии роли умственного труда, росте сознательного и ответственного отношения работника к ре-
зультатам своей деятельности, проявлении инициативы и творчества. 

– Возрастанием значения социального аспекта процесса труда. В настоящее время факто-
рами роста производительности труда считаются не только повышение квалификации работни-
ка или уровня механизации его труда, но и состояние здоровья человека, его настроение, отно-
шения в семье, коллективе и обществе в целом. 

Социальное значение труда работников торговли состоит в их вкладе: 
– в удовлетворение потребностей населения в разнообразных товарах и услугах; 
– в качество торговых услуг; 
– в уровень культуры обслуживания населения; 
– в затраты времени на покупку товаров. 
Меняя затраты времени населения на торговое обслуживание, работники торговли влия-

ют на темпы роста производительности общественного труда и развитие экономики страны в 
целом [4]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Беларусь и иных 

зарубежных стран в области регулирования криптовалюты, изучается сущность криптовалюты как правового явле-
ния, а также определяются основные риски в области инвестиций в криптовалюту, майнинга и иной деятельности, 
связанной с криптовалютой.  

 
This article provides a comparative legal analysis of the legislation of the Republic of Belarus and other foreign countries 

in the field of cryptocurrency regulation. The author studies the essence of cryptocurrency as a legal phenomenon, and also iden-
tifies the main risks in the field of investments in cryptocurrency, mining and other activities related to cryptocurrency. 
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Информатизация всех сфер жизни общества, построение цифровой экономики оказало 

непосредственное влияние на существующие платежные средства, благодаря чему мир вступил 
в эпоху «электронных денег». Бумажные деньги стремительно заменяются платежными карта-
ми, электронными деньгами. Привычные платежные системы постепенно вытесняются такими 
системами, как PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, наблюдается активный рост использования 
криптовалюты как нового платежного средства, отличающегося от иных видов электронных 
денег. На сегодняшний день криптовалютами пользуется множество людей во всем мире, 
а в Республике Беларусь сегодня действуют две криптобиржы.  

Однако, несмотря на мировую популярность криптовалюты, ее активное использование, 
развитие майнинга до сих не выработано единого подхода не только к определению ее сущно-
сти, но и к механизму правового регулирования данного «явления», что обуславливает акту-
альность данного исследования, направленного на аккумуляцию положительного зарубежного 
опыта в области правового регулирования криптовалюты с целью минимизации существующих 
рисков, возникающих при совершении сделок с криптовалютой, инвестировании и др. 

Рассматривая криптовалюту как объект исследования, прежде всего, необходимо опреде-
лить ее сущность. Обратим внимание, что сегодня нет единого подхода к пониманию сущности 
криптовалюты как правового явления. 

Так, ряд исследователей относят криптовалюту к разновидности цифрового финансового 
актива [1; 2, с. 188]. Другие считают возможным рассматривать криптовалюту как деньги, учи-
тывая ее схожесть именно с безналичными денежными средствами из-за своей нематериальной 
формы [1]. Как новую форму электронных денег предлагает рассматривать криптовалюту в 
своих работах Л. Ю. Мхитарян [3]. Особый взгляд по данному вопросу у Л. А. Новоселовой, 
которая, рассматривая вопрос о правовой природе биткоинов, приходит к выводу, что биткоин 
является обязательственным правом требования [4, с. 15]. 

Обратим внимание, что разнятся сегодня позиции законодателей в области определения 
криптовалюты. Например, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) криптовалюта 
определяется как биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте 
в качестве универсального средства обмена [5]. В свою очередь проект Федерального закона 
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах» определял криптовалюту как вид цифрового фи-
нансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций 
участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. 

Интересным представляется подход к правовому регулированию криптовалюты 
в Казахстане, где сегодня, во-первых, криптовалюта признается в качестве денег, а во-вторых, 
создана своя собственная криптовалюта – бидайкоин – цифровая валюта с твердым курсом, 
один бидайкоин равен одному тенге [6]. 

Особый подход сегодня выработан к пониманию криптовалюты в странах дальнего зару-
бежья. Так, Британская целевая группа по криптоактивам понимает «криптографически защи-
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щенное цифровое представление стоимости или обязательства, созданные с использованием 
технологии распределенного реестра, которые могут быть переданы, сохранены или торгуемы 
в электронном виде» [7, с. 45]. 

Гражданское законодательство Аргентины, а также налоговое законодательство Синга-
пура признает криптовалюту, в частности биткоин, в качестве товара или вещи, что обуславли-
вает применение к ней налога на товары и услуги [8]. Подобный подход сегодня выработан и в 
Канаде, где криптовалюта признается товаром, а сделка, в рамках которой для оплаты товара 
или услуги используется криптовалюта, – бартерной сделкой [8]. 

Федеральное налоговое управление Швейцарии (SFTA) рассматривает криптовалюты как 
активы: они облагаются швейцарским налогом на богатство и должны указываться в годовых 
налоговых декларациях [8]. 

При этом обратим внимание, что несмотря на существование какого-либо рода легально-
го закрепления понятия криптовалюты и вопросов, связанных с ее применением, она до сих пор 
не признается законным платежным средством ни в США, ни в Великобритании, ни в Синаг-
пуре, ни во Франции и ряде других стран [8; 9]. Исключением сегодня можно признать Япо-
нию, где с апреля 2017 г. биткоин и другие цифровые валюты признаются законным имущест-
вом в соответствии с Законом о платежных услугах [8]. 

Из приведенных примеров следует однозначный вывод об отсутствии унифицированного 
подхода к определению сущности криптовалюты не только среди теоретиков, но и на законода-
тельном уровне. 

Вместе с изучением вопросов правового регулирования криптовалюты особое внимание 
следует уделять также и рискам, возникающим в сфере ее использования. И, несмотря на мно-
гочисленные преимущества, у криптовалюты имеется ряд недостатков. 

Во-первых, подверженность кибертатакам. Данная позиция поддерживается многими ис-
следователями и практиками. Так, например, М. Кондрашин, технический директор Trend 
Micro в России и СНГ, высказывает мнение о том, что, несмотря на существующие меры защи-
ты, криптовалюта все еще остается уязвимой перед злоумышленниками. Аналогичную пози-
цию занимает и Я. Гродзенский, руководитель направления информационной безопасности 
компании «Системный софт» [10]. 

Во-вторых, криптовалюта может стать причиной нарушения финансовой целостности, 
прав потребителей и инвесторов, а также способом отмывания преступных доходов и финанси-
рования терроризма [7, с. 45; 11]. Отметим, что сегодня в Российской Федерации существует 
практика, которая сводится к запретам деятельности по обмену виртуальных валют, что обу-
словлено рассмотрением подобной деятельности как потенциальной вовлеченности в осущест-
вление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легали-
зации доходов, полученных преступных путем [12, с. 277–278]. 

В-третьих, проблема рассмотрения криптовалюты как объекта налогообложения. Воз-
вращаясь к вышесказанному, следует отметить, что данный вопрос в разных странах регулиру-
ется по-разному, в зависимости от того, в чем законодатель видеть сущность криптовалюты. 
Так, если в Сингапуре криптовалюта рассматривается как товар, следовательно, к ней применя-
ется налог на товар (налог на добавленную стоимость) [8]. Национальное налоговое агентство 
Японии постановило, что доходы от криптовалюты должны быть классифицированы как «про-
чие доходы», а инвесторы облагаются налогом по ставкам 15–55% [9]. В Великобритании ис-
пользуется принцип уникальной идентичности криптовалют, из которого следует, что их «на-
логооблагаемость» зависит от действий и участвующих сторон. Однако прибыли или убытки от 
криптовалюты облагаются налогом на прирост капитала [9]. Подобный подход сегодня исполь-
зуется и во Франции. В Республики Беларусь в соответствии с Декретом № 8 обороты, прибыль 
(доходы) резидентов Парка высоких технологий до 1 января 2023 г. не облагаются налогом на 
добавленную стоимость и налогом на прибыль (подоходным налогом с физических лиц) [5]. 
Подобная разрозненность также создает предпосылки для создания мошеннических схем. 

В-четвертых, отсутствие законодательной базы создает проблему в области признания 
законными тех или иных сделок с использованием криптовалюты. Так, Ассоциация белорус-
ских банков усматривает риск в области «запятнания репутации банков» в связи с отсутствием 
необходимости подтверждения происхождения средств, полученных физическими лицами в 
результате совершения сделки с криптовалютой. При этом «особую неоднозначность вызывает 
деятельность физических лиц в части купли-продажи цифровых знаков из-за отсутствия ин-
формации «о сути и характере» таких финансовых операций». 
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В-пятых, риски, связанные непосредственно с системой совершения сделок с криптова-
лютой, в частности, ошибочная транзакция пользователя, технические проблемы, потеря сек-
ретного кода и т. д. 

Следует также обратить внимание на правовой режим криптовалюты в Республике Бела-
русь. Несмотря на создание льготных условий в области налогообложения, предусмотренных 
Декретом № 8, для участников отношений, связанных с криптовалютой и токенами, все еще ос-
тается ряд трудностей. Например, проблема подтверждения происхождения дохода в случае, 
если криптовалюта, токен были приобретены на иностранной бирже, а также вопрос о призна-
нии предпринимательской деятельностью майнинга физическим лицом в случае вывода 
средств на банковский счет более одного раза в год. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод об отсутствии единого понимания 
сущности криптовалюты, а также единого подхода в ее законодательном регулировании, что по 
нашему мнению, не позволяет теоретикам и практикам решить проблему, связанную 
с механизмом правового регулирования криптоваюты. Именно разрозненность и отсутствие 
контроля и отслеживания выпуска и движения криптовалют государственными органами либо 
иными субъектами вследствие анонимности сделок, которая заложена в алгоритм, становятся 
одной из важнейших причин использования криптовалюты в качестве инструмента для мошен-
нических схем, ухода от налогообложения и других общественноопасных деяний, создающих 
угрозу инновационной и экономической безопасности страны. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Арнаутов, Д. Р. Цифровые активы в системе российского права / Д. Р. Арнаутов, 

М. Г. Ерохина // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Лапина, М. А. Цифровые активы, как объект финансовых правоотношений / М. А. Лапи-
на, П. А. Патрикеев // Проблемы экономики и юридической практики. – № 5. – 2019 – С. 187–189. 

3. Мхитарян, Л. Ю. Развитие института наследования в России: к вопросу о необходи-
мости включения цифровых активов в наследственную массу / Л. Ю. Мхитарян // Пермский 
юридический альманах. Ежегодный научный журнал. – 2019. – № 1. 

4. Новоселова, Л. А. О правовой природе биткоина / Л. А. Новоселова // Хозяйство и 
право. –2017. – № 9. – С. 11–15. 

5. О развитии цифровой экономики : Декрет Президента Респ. Беларусь от 21 декаб. 
2017 г. № 8 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. − Минск, 2020. 

6. В Казахстане придумали криптовалюту для сельского хозяйства [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://www.yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fkursiv.kz%2Fnews 
%2Fekonomika%2F2019-12%2Fv-kazakhstane-pridumali-kriptovalyutu-dlya-selskogo-khozyaystva. – 
Дата доступа : 15.01.2020. 

7. Иноземцев, М. И. Цифровые активы: особенности правового регулирования 
в зарубежных странах / М. И. Иноземцев // Сравнительное правоведение. Международное пуб-
личное и частное право. – 2019. – № 6. – С. 44–47. 

8. Regulation of Cryptocurrency in Selected Jurisdictions [Electronic resource]. – Mode of ac-
cess : https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/regulation-of-cryptocurrency.pdf. – Date of access : 
03.02.2020. 

9. Complay advantage. Regulations. Cryptocurrency Regulations Around The World [Elec-
tronic resource]. – Mode of аccess : https://www.complyadvantage.com/blog/cryptocurrency-
regulations-around-world/. – Date of аccess : 03.02.2020. 

10. SecureNews. Аналитика. Криптовалюта: как обеспечить безопасность электронных 
сбережений? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.securenews.ru/ 
cryptocurrency/. – Дата доступа : 06.02.2020.  

11. Матвеев, М. И. Криптовалюта как угроза экономической безопасности госудасртва / 
М. И. Матвеев, Е. С. Антонова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.izron.ru/ 
articles/aktualnye-voprosy-yuridicheskikh-nauk-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov- 
po-itogam-m/sektsiya-10-administrativnoe-pravo-finansovoe-pravo-informatsionnoe-pravo/kriptovalyuta- 
kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva/. – Дата доступа : 20.01.2020. 

12. Тутуков, А. Д. Криптовалюта как инструмент для совершения противопрравных делик-
тов / А. Д. Тутутков // Проблемы экономики и юридической практики. – № 5 – 2019. – С. 277–279. 



 100 

УДК 338.22                                                                                           И. А. Минин (minin_181@mail.ru), 
аспирант 

Т. В. Емельянова (еmeltv@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассмотрены этапы развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Республике Беларусь. 
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Одним из основных направлений государственных программ поддержки малого и сред-

него предпринимательства (МСП) является формирование инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства (ИПП). Изучение процессов зарождения, становления и по-
следующего развития отечественной ИПП на примере отдельных ее субъектов, позволяет вы-
делить четыре этапа, каждый из которых имеет свои характерные особенности. 

Первый этап (1992–1995 гг.) характеризуется зарождением субъектов ИПП в Республике 
Беларусь, созданием Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) 
и регламентацией порядка создания и функционирования центров поддержки предпринима-
тельства (ЦПП). 

Второй этап (1996–2000 гг.) характеризовался упорядочением и развитием процесса 
формирования сети ЦПП и началом формирования сети инкубаторов малого предприниматель-
ства (ИМП), центров поддержки предпринимательства (ЦТТ), технопарков, обществ взаимного 
кредитования (ОВК). Продолжалась выработка государственной стратегии и тактики в области 
поддержки предпринимательства, развития инвестиционной деятельности в негосударственном 
секторе экономики. В июне 2000 г. был создан Белорусский союз бизнес-инкубаторов, центров 
поддержки предпринимательства, инновационных центров и технопарков (БСБИ), чья миссия 
состоит в содействии созданию и развитию субъектов ИПП (включая объединение усилий на-
циональных и международных организаций) в Беларуси. 

Третий этап (2001–2009 гг.) характеризуется началом формирования сети учреждений 
финансовой поддержки предпринимательства, достаточно разветвленной сетью ЦПП, ИМП, 
ЦТТ, технопарков, началом функционирования ОВК. 

На данном этапе новый импульс развития получила инновационная инфраструктура под-
держки предпринимательства, чему способствовало принятие Положения о порядке создания 
субъектов инновационной инфраструктуры [1].  Были определены критерии отнесения органи-
заций к субъектам инновационной инфраструктуры и основные направления их деятельности 
(таблица 1).  

Был законодательно оформлен порядок оказания финансовой помощи ЦПП и ИМП за 
счет средств республиканского бюджета, создания и функционирования гарантийных фондов 
на территории республики путем формирования некоммерческих организаций по развитию и 
поддержке субъектов МП. Развитию кредитования субъектов МП способствовало предостав-
ление банкам права утверждать локальные нормативные акты, определяющие условия и по-
рядок размещения денежных средств, осуществление процедуры микрокредитования по уп-
рощенной схеме. Это обеспечивало расширение доступа субъектов МП к кредитным ресур-
сам банков. 
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Таблица 1  –  Субъекты инновационной инфраструктуры Республики Беларусь 

Название Описание 
Научно-
технологические 
парки 

Организация со среднесписочной численностью работников до 100 человек, целью которой 
является содействие развитию предпринимательства в научной, научно-технической, инно-
вационной сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, инновационной 
деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации 

Центры трансфера 
технологий (ЦТТ) 

Организация со среднесписочной численностью рабтников до 100 человек, целью которой 
является обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического 
использования. Центром трансфера технологий также может быть научная организация, 
имеющая обособленное подразделение с численностью работников не менее 7 человек, це-
лью которой является обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу 
практического использования. В этом случае научная организация, приобретшая статус цен-
тра трансфера технологий, пользуется предоставляемыми ей льготами и преимуществами в 
части деятельности соответствующего обособленного подразделения 

Венчурная органи-
зация 

Коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвестиционной деятельности 
в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования венчурных проектов 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [1]. 
 
Основными характерными чертами третьего этапа, по нашему мнению, являлись: несо-

вершенная законодательная база, определяющая функционирование ЦПП, ИМП и технопарков; 
отсутствие законодательной базы, регламентирующей функционирование ЦТТ; отсутствие це-
ленаправленной государственной программы формирования и развития субъектов ИПП. Кроме 
того, произошло усиление роли государства в регулировании деятельности отдельных субъек-
тов ИПП, что проявилось в громоздкости и частоте отчетности ЦПП и ИМП в Министерство 
экономики Республики Беларусь и приводило к оттоку субъектов хозяйствования из их числа.  

Четвертый этап (2010 г. – наше время). Был принят Закон Республики Беларусь от 
1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [2]. Им опре-
делены субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иные 
организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринима-
тельства. В законе определено, что субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства являются ЦПП и ИМП. К иным организациям, осуществляющим под-
держку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, относятся Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой поддержки предпринима-
телей, общества взаимного кредитования. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 
была утверждена Государственная программа «Малое и среднеепредпринимательство в Рес-
публике Беларусь» на 2016–2020 годы [3]. В ней определены планируемые конкретные целевые 
показатели по областям и в целом по стране о количестве центров поддержки предпринима-
тельства, инкубаторов малого предпринимательства, количестве проведенных центрами под-
держки предпринимательства обучающих курсов (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Выполнение целевых показателей инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь 

Значения показателей по годам 
Наименование показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 
Количество центров поддержки предпринима-
тельства, ед.:      

задание 91 98 104 109 114 
фактически на конец года 94 99 105 110  

Количество инкубаторов малого предприни-
мательства, ед.:      

задание 23 28 30 35 38 
фактически на конец года 18 24 25 27  

Количество проведенных центрами поддерж-
ки предпринимательства обучающих курсов, 
ед.:      

задание 3 106 3 290 3 410 3 520 3 610 
фактически 3 408 4 290 3 205 3 458  

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источников [3; 4]. 
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Планировалась тенденция роста по всем из показателей инфраструктуры поддержки 
МСП, а именно среднегодовой темп роста по количеству центров поддержки предпринима-
тельства 5,8%, количеству инкубаторов малого предпринимательства – 13,4%, количеству про-
веденных центрами поддержки предпринимательства обучающих курсов – 3,4%. 

В Республике Беларусь создана система постоянного мониторинга эффективности дея-
тельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что 
нашло свое отражение в «Отчете о реализации Государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы [4]. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в Республике Беларусь имелось 27 инкубаторов малого 
предпринимательства, 110 центров поддержки предпринимательства. Запланирован рост дан-
ных показателей к концу 2020 г. до 38 и 114 соответственно. 

Таким образом, рассмотрение этапов развития инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства позволяет констатировать, что на современном этапе она состо-
ит из следующих организаций: 

– Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей; 
– центры поддержки предпринимательства; 
– инкубаторы малого предпринимательства; 
– учреждения финансовой поддержки предпринимателей; 
– общества взаимного кредитования субъектов МСП, научно-технологические парки; 
– центры трансфера технологий; 
– венчурные организации (таблица 3). 
 

Таблица 3  –  Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь 

Название Описание 
Белорусский фонд 
финансовой поддерж-
ки предпринимателей 
(БФФП) 

Является юридическим лицом, владеет обособленным имуществом на правах оператив-
ного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в 
банках, печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим 
наименованием, эмблему, товарный знак и другие реквизиты 

Центр поддержки 
предпринимательства 
(ЦПП) 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению экономической и 
организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Инкубатор малого 
предпринимательства 
(ИМП) 

Юридическое лицо, имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления или на ином законном основании специально оборудованные под 
офисы и производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) помещения и нахо-
дящееся в них имущество и предоставляющее их в соответствии с законодательством в 
пользование начинающим свою деятельность субъектам малого предпринимательства в 
целях оказания им помощи в развитии и приобретении финансовой самостоятельности 

Учреждения финан-
совой поддержки 
предпринимателей 

Некоммерческая организация, создаваемая по решению областного (Минского городско-
го) исполнительного комитета или иного юридического лица в целях обеспечения содей-
ствия проведению государственной политики в сфере поддержки малого предпринима-
тельства путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для 
реализации соответствующих целевых программ, проектов и мероприятий 

Общества взаимного 
кредитования 

Некоммерческая организация, создаваемая субъектами малого и (или) среднего пред-
принимательства в форме потребительского кооператива для аккумулирования временно 
свободных денежных средств членов этого общества в целях оказания им временной 
финансовой помощи 

Центры трансфера 
технологий 

Организация со среднесписочной численностью работников до 100 человек, целью кото-
рой является обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практи-
ческого использования. Центром трансфера технологий также может быть научная орга-
низация, имеющая обособленное подразделение с численностью работников не менее 
7 человек, целью которой является обеспечение передачи инноваций из сферы их разра-
ботки в сферу практического использования. В этом случае научная организация, приоб-
ретшая статус центра трансфера технологий, пользуется предоставляемыми ей льготами 
и преимуществами в части деятельности соответствующего обособленного подразделе-
ния 

Венчурные организа-
ции 

Коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвестиционной деятельно-
сти в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования венчурных про-
ектов 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
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Следует отметить, что масштабы развития МСП в Беларуси и его вклад в оздоровление 
экономики сегодня явно недостаточны. Одна из причин такого положения состоит в том, что в 
Беларуси пока еще не сформирована эффективно действующая инфраструктура поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, обеспечивающая формирование эффективной среды для 
его становления и развития. Такое состояние системы во многом обусловлено недостатками 
механизмов управления процессом ее развития и, как следствие этого, отсутствием в ней соот-
ветствующих элементов инфраструктуры или функций, требующихся для решения насущных 
задач. 

Целесообразна разработка более детальной Программы развития инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства. При формировании Программы важно осуще-
ствить предварительную оценку социально-экономического положения каждого региона; со-
стояние региональной ИПП и внешней среды, влияющей на ее развитие; выполнение преды-
дущих программ.  

Детализация этапов Программы  позволит определить цели, задачи, приоритетные на-
правления развития и поддержки ИПП, мероприятия, функциональные подпрограммы, ресурс-
ное обеспечение, эффективность, управление и контроль за реализацией. При этом могут быть 
выделены следующие функциональные подпрограммы: нормативно-правового обеспечения; 
финансово-кредитного обеспечения; поддержки создания и развития материально-технической 
базы; формирования инфраструктурной политики; создания региональной ИПП; создания но-
вого субъекта ИПП; информационного обеспечения; поддержки создания и развития кадрового 
потенциала ИПП.  

Ресурсное обеспечение могло бы осуществляться из следующих источников: бюджет, 
БФФПП, Фонд занятости, кредиты банков, средства предпринимателей. 

Указанные меры позволят повысить эффективность функционирования субъектов ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и определить стратегиче-
ские региональные направления развития указанной инфраструктуры, что будет способство-
вать не только количественному, но и качественному росту малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье проведена краткая оценка современного состояния оптовой торговли Республики Беларусь с исполь-

зованием материалов государственных статистических наблюдений, а также определены тенденции ее развития. 
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Инновационное развитие Республики Беларусь требует современных подходов к разви-

тию всех секторов экономики, важное место среди которых занимает торговля. 
Торговля составляет значительную долю в валовом национальном продукте развитых 

стран, что обусловливает ее особую роль в обеспечении высоких темпов экономического роста 
и развития современной инфраструктуры экономики. 

Развитие оптовой торговли в экономике страны играет большую и значимую роль. Тор-
говля в целом обеспечивает высокую занятость населения. Также оптовая торговля существен-
но влияет на развитие производственных организаций, поскольку оптовые организации опера-
тивно реагируют на все изменения, как в экономическом секторе, так и в политическом секторе 
страны. Являясь отраслью экономики, наиболее приближенной к конечному  потребителю, тор-
говля, с одной стороны, регулирует процесс производства в части объема и ассортимента вы-
пускаемой продукции, а с другой позволяет проанализировать структуру потребительских 
предпочтении и возможностей, а также динамику уровня жизни населения. 

Одной из важнейших задач оптовой торговли является регулирование предложения в со-
ответствии со спросом. Объективная возможность успешно решить эту задачу обусловлена 
промежуточным положением оптовой торговли: в ней концентрируется значительная часть то-
варных ресурсов, что позволяет не ограничиваться операциями пассивного характера, а актив-
но влиять на сферу производства, розничную торговлю и через нее – на сферу потребления. 

Рост оптовой торговли, как свидетельствует мировой опыт, определяется следующими 
значительными тенденциями в экономике:  

– ростом массового производства в крупных организациях, удаленных от основных поль-
зователей готовой продукции; 

– увеличением объемов производства продукции впрок, а не для выполнения уже заклю-
ченных конкретных договоров; 

– увеличением числа уровней промежуточных производителей и пользователей;  
– обострением необходимости приспосабливать товары к нуждам промежуточных и ко-

нечных пользователей с точки зрения количества, упаковки и разновидностей. 
Необходимость существования оптового торгового звена обусловливают следующие 

факторы: 
– производственные, включающие специализацию организаций-производителей на вы-

пуске товаров народного потребления узкого ассортимента, что затрудняет сбыт товаров непо-
средственно в розничную торговую сеть и требует их накопления для равномерного снабжения 
розничных торговых организаций; 

– транспортные, проявляющиеся в необходимости перемещения товаров народного по-
требления из пунктов производства в районы потребления; 
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– торговые, предусматривающие формирование торгового ассортимента для конкретных 
розничных и других оптовых организаций, накопление и хранение необходимых товарных за-
пасов, организацию завоза и вывоза товаров. 

Основной целью развития торговли является стабильное обеспечение спроса различных 
категорий населения в высококачественных товарах широкого ассортимента преимущественно 
отечественного производства при высоком уровне обслуживания. Необходима глубокая и все-
сторонняя модернизация торговли, которая должна войти в группу инновационных видов дея-
тельности и внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной экономики.  

Приоритетными направлениями развития в области торговли являются развитие элек-
тронной торговли и логистики; расширение использования системы электронного деклариро-
вания; формирование торговых объектов шаговой доступности; развитие приграничной тор-
говли; повышение эффективности товаропроводящей сети за рубежом; организация междуна-
родных выставок, ярмарок, презентаций инновационных товаров и услуг; развитие 
национальной системы стимулирования экспорта.  

В рамках внедрения новых форм продажи товаров (торговли по образцам, через интер-
нет-магазины) намечено обеспечить к 2020 г. долю интернет-торговли до 3,5% в объеме роз-
ничного товарооборота организаций торговли. Субъекты хозяйствования, осуществляющие ин-
тернет-торговлю, будут организовывать получение заказов населением не только посредством 
их прямой доставки на дом, но и путем выдачи потребителям (по их желанию) этих заказов в 
специально организованных пунктах. В целях увеличения объемов продаж через интернет-
торговлю предусматривается возможность разрешения дальнейшего расширения ассортимента 
за счет групп товаров, которые в настоящее время не предлагаются данным форматом торговли [1]. 

Рассмотрим состояние оптовой торговли по Республике Беларусь. Современный рынок 
оптовой торговли Республики Беларусь интенсивно развивается, что находит свое отражение в 
приросте количественных показателей. Данные об оптовом товарообороте Республики Бела-
русь организаций оптовой торговли по формам собственности за 2014–2018 гг. представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Динамика оптового товарооборота Республики Беларусь организаций оптовой торговли 

по формам собственности за 2014–2018 гг. 

Годы 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 
2018 г. к 

2014 г., % 

Оптовый товарооборот, всего, 
млн р. 39 365 44 797 47 240 58 888 74 350 188,9 
В том числе по формам собст-
венности:       

государственная 3 136 3 472 4 721 5 391 6 867 219,0 
частная 30 778 36 680 38 337 48 128 59 867 194,5 
иностранная 5 451 4 645 4 182 5 369 7 615 139,7 

Примечание –  Источник [2, с. 328]. 
 
По данным таблицы 1 видно, что оптовый товарооборот за 2014–2018 гг. вырос на 88,9% 

в действующих ценах и достиг в 2018 г. 74 350 млн р. Наиболее быстрыми темпами рос опто-
вый товарооборот организаций государственной формы собственности – вырос более чем в 
2 раза – до 6 867 млн р. Оборот иностранных оптовых организаций в 2018 г. составил 7 615 млн р., 
что на 39,7% больше, чем в 2014 г. Наибольшую долю в развитии оптовой торговли занимают 
организации частной формы собственности, оборот которых составил 59 867 млн р. (80,5% от 
оптового оборота страны).  

Структура оптового товарооборота по субъектам хозяйствования представлена на  
рисунке. 

По данным рисунка видно, что доля малых организаций выросла до 51,5% в 2018 г., тогда 
как крупных снизилась до 16,2%. 

Количество складов и объектов торговой сети организаций оптовой торговли Республики 
Беларусь отражены в таблице 2. 
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Структура оптового товарооборота Республики Беларусь по субъектам хозяйствования за 2014–2018 гг. 
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Примечание –  Источник [3, с. 180]. 
 

Таблица 2  –  Динамика количества складов и объектов торговой сети организаций оптовой торговли 
Республики Беларусь за 2014–2018 гг., ед. 

Годы 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 

Темп рос-
та 2018 г. 
к 2014 г., 

% 
Склады, расположенные в специаль-
ных помещениях 10 341 9 008 8 550 8 056 8 039 77,7 
Магазины-склады 159 170 141 132 128 80,5 
Склады-холодильники 171 189 183 213 176 102,9 
Хранилища для картофеля, овощей и 
фруктов 45 30 23 24 37 82,2 

Примечание –  Источник [2, с. 329]. 
 
По данным таблицы 2 видно, что численность складов в специально предназначенных 

помещениях за исследуемый период снижалась, и в 2018 г. их количество составило 
8 039 единиц, это на 22,3% меньше, чем в 2014 г. По хранилищам для картофеля, овощей и 
фруктов наблюдается такая же тенденция. По магазинам-складам в 2015 г. был небольшой 
рост, а потом пошло снижение. Небольшое увеличение произошло по складам-холодильникам. 

Таким образом, можно заключить, что оптовая торговля в стране развивается, меняется 
структура организаций по формам собственности, однако в отрасли имеются проблемы, кото-
рые необходимо решать. 

Приоритетными направлениями развития оптовой торговли являются: 
– взаимодействие производителей товаров с оптовыми и розничными организациями по 

вопросам ассортимента и качества товаров, улучшения условий поставки товаров, повышения 
эффективности работы оптовой торговли в товароснабжении розничной сети; 

– модернизация инфраструктуры оптовой торговли и мобилизация необходимых для это-
го финансовых ресурсов; 

– внедрение сетевых принципов организации торговли; 
– обеспечение высокой эффективности системы обращения товаров на основе принципов 

логистики; 
– создание современных распределительных и оптово-логистических центров, развитие 

крупных торговых объектов и розничных сетей, расширение сети магазинов-складов; обеспе-
чивающих эффективное товародвижение, способных поддерживать необходимую интенсив-
ность товаропотоков; 

– привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для строительства торговых объек-
тов и объектов общественного питания, реконструкции действующих, внедрения прогрессив-
ных технологий продажи товаров и оказания услуг; 

– оптимизация оптовых поставок отечественных и импортных товаров на потребитель-
ский рынок республики; 
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– совершенствование условий функционирования субъектов, осуществляющих оптовую 
торговлю (в части ценообразования, регулирования посреднической деятельности, упрощения 
отчетности, создания условий для заинтересованности субъектов всех форм собственности в 
обоснованном импорте потребительских товаров и экспорте отечественной продукции и других); 

– экономия расходов за счет оптимизации товародвижения; 
– использование информационных технологий, развитие электронной торговли. 
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В статье рассматривается проблемы, связанные с рассмотрением устных обращений в рамках личного прие-

ма. На основании анализа различных научных позиций раскрывается правовая природа предварительной записи на 
личный прием. Исследуются стадии рассмотрения устного обращения в рамках личного приема. Предлагаются меры 
по совершенствованию действующего законодательства. 

 
The article discusses the problems associated with the consideration of oral appeals in the framework of personal ad-

mission. Based on the analysis of various scientific positions, the legal nature of the preliminary appointment for a personal 
appointment is revealed. The stages of consideration of oral treatment in the framework of personal admission are investi-
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Согласно статье 40 Конституции Республики Беларусь, каждому предоставляется право 

направлять личные или коллективные обращения в государственные органы. Государственные 
органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу 
в определенный законом срок [1]. 

Одной из форм реализации права на обращение являются устные обращения, которые, 
будучиизвестными с древних времен, не потеряли своей востребованности и в настоящее вре-
мя. Посредством устных обращений заявители могут непосредственно изложить свои ходатай-
ства, требования или рекомендации уполномоченным должностным лицам, что существенно 
сокращает сроки и затраты на рассмотрение обращений, а также позволяет заявителям лично 
присутствовать при разрешении их обращений. Вместе с тем в отечественном законодательстве 
правовое регулирование устных обращений представляется весьма ограниченным. В научной 
литературе вопросы работы с устными обращениями также не получили достаточного научно-
исследовательского освещения. В частности, требуют дальнейшего более глубокого научного 
исследования проблемы правовой природы предварительной записи на личный прием; стадии 
проведения личного приема и т. д. 

Устное обращениев соответствии с абзацем девятым ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон) – это 
обращение заявителя, изложенное в ходе личного приема [2]. 
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Анализ данного определения позволяет сделать однозначный вывод о том, что в Респуб-
лике Беларусь закрепляется лишь один способ подачи устного обращения – изложение в ходе 
личного приема. 

Порядок проведения личного приема урегулирован в ст. 6 Закона. Так, согласно п. 1 ука-
занной статьи в организациях проводится личный прием граждан, их представителей, предста-
вителей юридических лиц (далее – личный прием). 

С учетом сокращения термина «организация», использованного в абзаце третьем статьи 1 
Закона, личный прием должен проводиться: 

– в государственных органах (министерства, государственные комитеты, местные испол-
нительные и распорядительные органы, местные Советы депутатов, органы прокуратуры, Ко-
митет государственного контроля Республики Беларусь, суды и др.); 

– государственных организациях (государственных учреждениях (например, государст-
венные учреждения образования, территориальные центры социального обслуживания, поли-
клиники)); 

– государственных предприятиях (республиканские унитарные предприятия, коммуналь-
ные унитарные предприятия, в том числе жилищно-эксплуатационные службы, организации по 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним), государственных объеди-
нениях (например, Белорусская железная дорога и др.); 

– организациях частной формы собственности (хозяйственные общества, в том числе и 
открытые акционерные общества, частные унитарные предприятия и др.) [3]. 

Анализ п.1 ст. 6 Закона свидетельствует, что личный приме раскрывается путем перечис-
ления субъектов, которые могут излагать устные обращение на личном приеме. Такой подход 
нельзя признать приемлемым, так как он не раскрывает существенных признаков рассматри-
ваемого правового института. 

По мнению А. В. Савоськина, личный прием – это подлежащее особому документально-
му оформлению (фиксации) непосредственное общение гражданина и должностного лица 
(уполномоченного представителя органа власти), проходящее в заранее установленном месте и 
время. Соответственно, признаками личного приема являются: адресат обращения – руководи-
тель органа власти или уполномоченные на проведение личного приема должностные лица 
(чаще всего заместители руководителя и руководители структурных подразделений, но могут 
быть и «рядовые» служащие); заявитель – только физическое лицо (даже если он представляет 
организацию); время личного приема – конкретные дни или даже часы (но не весь период ра-
бочего времени органа власти, если только речь не идет о специализированных подразделени-
ях, специально созданных для проведения личного приема); место личного приема (чаще всего 
помещение в органе власти или иное заранее определенное помещение при выездных личных 
приемах) [4, с. 308]. 

Системный анализ абзаца 9 ст. 1, ст. 6, ч. 3 п. 1 ст. 10 и п. 2 ст. 14 Закона позволяет ут-
верждать, что рассмотрение устных обращений проходит следующие стадии: предварительная 
запись на личный прием, возбуждения производства по обращению и стадию рассмотрения об-
ращения по существу. 

В целях обеспечения качественного и организованного проведения личного приема ему 
может предшествовать предварительная запись. 

Легальной дефиниции в Законе категории «предварительная запись» нет. А. В. Савоськин 
предложил следующую: «предварительная запись – это просьба гражданина (фактически заяв-
ление) в устной, письменной или конклюдентной форме к органу власти или иной уполномо-
ченной организации о приеме в заранее определенное время и в заранее установленном месте». 
Ее назначение – гарантировать гражданину возможность личного обращения к соответствую-
щему должностному лицу в установленном месте в заранее согласованное время (интервал 
времени). Следовательно, предварительная запись – это промежуточное обращение, предва-
ряющее подачу основного [4, с. 312]. 

Представляется, однако, что рассмотрение предварительной стадии как просьбы гражда-
нина, промежуточное обращение, предваряющее подачу основного, является узкой. Анализ 
действующего законодательства свидетельствует, что в процессе осуществления предваритель-
ной записи происходит определенное взаимодействие между лицом, записывающимся на лич-
ный прием, и работники организаций, уполномоченные осуществлять предварительную запись 
на личный прием. В рамках указанного взаимодействия работники организаций, уполномочен-
ные осуществлять предварительную запись на личный прием, выполняют следующее: 
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1. Проверяют отсутствие оснований для отказа в записи на личный прием. Так, согласно 
п. 2 ст. 6 Закона должностные лица организаций, проводящие личный прием, а также работни-
ки организаций, уполномоченные осуществлять предварительную запись на личный прием, не 
вправе отказать в личном приеме или записи на личный прием, за исключением случаев: 

– обращения по вопросам, не относящимся к компетенции этих организаций; 
– обращения в неустановленные дни и часы; 
– когда заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на интере-

сующие его вопросы; 
– когда с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам [3]. 
2. Выясняют существо вопроса, мотивы обращения, а также иные необходимые для орга-

низации личного приема сведения, дают необходимые консультации и разъяснения о компе-
тенции должностных лиц этой организации, иных организаций, порядке рассмотрения обраще-
ний. В связи с этим на практике вопросы заявителей зачастую могут получить разрешение не-
посредственно во время предварительной записи. 

3. Осуществляют запись на личный прием. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предварительная запись на личный приме яв-

ляется факультативной и начальной стадией рассмотрения устных обращений, которая пресле-
дует самостоятельную цель: обеспечение качественного и организованного проведения лично-
го приема. 

Второй стадией рассмотрения устных обращения является стадия возбуждения производ-
ства по обращению, в рамках которой на основании анализа положений ст. 6 Закона и право-
применительной практики осуществляются следующие действия: 

– Во-первых, проверяется личности заявителя. Необходимость этой процедуры закрепле-
но в нормах п.1 ст. 6 Закона, согласно которым при устном обращении заявители должны 
предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители заявителей должны предъя-
вить также документы, подтверждающие их полномочия. Если же указанные документы не бу-
дут представлены, то в соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 15 Закона устные обращения могут 
быть оставлены без рассмотрения по существу. 

– Во-вторых, проводится проверка соблюдения заявителем порядка подачи обращения. 
Так, в силу ч. 1 п. 4 ст. 10 Закона, если решение вопросов, изложенных в ходе личного приема, 
не относится к компетенции организации, в которой проводится личный прием, соответствую-
щие должностные лица не рассматривают обращение по существу, а разъясняют, в какую орга-
низацию следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении. 

– В-третьих, устанавливается отсутствие перечисленных в п. 2 ст. 15 Закона оснований 
для оставления устных обращений без рассмотрения по существу (заявителю в ходе личного 
приема уже был дан исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы либо переписка с 
этим заявителем по таким вопросам была прекращена; заявитель в ходе личного приема допус-
кает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений). Решение об ос-
тавлении устного обращения, изложенного в ходе личного приема, без рассмотрения по суще-
ству объявляется заявителю в ходе этого приема должностным лицом, проводящим личный 
прием, с указанием причин принятия такого решения (п. 5 ст. 15 Закона). 

– В-четвертых, осуществляется регистрация устного обращения. 
Стадия рассмотрения обращения по существу начинается с изложения заявителем сути 

обращения в форме свободного рассказа о рекомендациях, требованиях, ходатайствах, сообще-
ниях о нарушении актов законодательства, недостатках в работе организаций, которые заяви-
тель желает довести до сведения должностного лица, проводящего личный прием. 

Должностное лицо, проводящее личный прием, задает заявителю уточняющие вопросы, 
на которые тот предоставляет ответы. Если для решения вопроса, изложенного в устном обра-
щении и относящегося к компетенции организации, в которой проводится личный прием, тре-
буются дополнительное изучение и проверка, то обращение в силу ч. 2 п. 4 ст. 10 Закона изла-
гается заявителем в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
для письменных обращений. 

В юридической литературе выработаны этические правила поведения на личном приеме 
как для заявителей, так и для лиц, проводящих личный прием [5, с. 44–45]. Представляется це-
лесообразным закрепления указанных этических правил на уровне постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, что позволит создать более полные гарантии надлежащей реали-
зации права на устное обращение. 
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На основании сведений, полученных от заявителя, анализа действующего законодатель-
ства должностное лицо, проводящее личный прием, принимает решение по обращению, кото-
рое сообщает заявителю. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона устные обращения считаются рассмотренными по су-
ществу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защи-
те, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и (или) законных интересов заяви-
телей и ответы объявлены заявителям в ходе личного приема, на котором изложены устные об-
ращения. 

Таким образом, проведенное исследование порядка рассмотрения устных обращений 
свидетельствует о необходимости более детальной регламентации процедуры рассмотрения 
устных обращений, а также закрепления этических правил поведения на личном приеме как 
заявителей, так и должностных лиц, проводящих личный прием. 
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В данной статье проводится исследование сущности термина «инновационная деятельность» с позиции раз-

личных авторов и государства. Представлен авторский подход к определению термина «инновационная деятель-
ность». Выявляется взаимосвязь термина «инновационная деятельность» и других связующих терминов. 

 
This article investigates the essence of the term “innovative activity” from the perspective of various authors and the 

state. The author's approach to the definition of the term “innovative activity” is presented. The interconnection of the term 
“innovative activity” and other related terms is revealed. 
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Термин «инновационная деятельность» является «многогранным». Его изучению посвя-

щено значительное количество работ, среди которых выделяются труды таких ученых, как 
Т. С. Климова, В. А. Шаршунов, Ю. Ф. Лачуга, М. И. Демчук, А. Т. Юркевич, А. С. Попов и 
другие (таблица). 

В соответствии с представленными в таблице определениями, можно отметить, что  тер-
мин «инновационная деятельность» рассматривается большинством исследователей с двух то-
чек зрения: либо как процесс, направленный на создание и практическую реализацию иннова-
ций, либо как деятельность по созданию инноваций. 
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Определение термина «инновационная деятельность» 
 

Источник Определение 
1. Инновационная деятельность – деятельность по созданию инноваций 

Т. Ф. Берестова [1, с. 70] Инновационная деятельность – это деятельность, включающая весь техно-
логический цикл, а также деятельность по созданию условий для иннова-
ций, по управлению процессами создания инноваций, а при необходимости 
и по созданию ее организационной и материально-технической инфра-
структуры 

В. В. Виногорова [2, c. 2] Инновационная деятельность – деятельность, направленная на получение 
новых продуктов и знаний, результатом которой является коммерческая 
реализация новых технических средств, технологий, новой продукции, ма-
териалов, новых методов организации и управления производством и др., 
дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо 
иной эффект» 

М. М. Колонтай (1997 г.) [3, с. 13] Инновационная деятельность – это деятельность персонала организации по 
созданию инноваций 

В. И. Кудашов, Н. Г. Синяк  Инновационная деятельность – все научные, технологические, организаци-
онные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осу-
ществлению инноваций или задуманные с этой целью 

Л. Г. Миляева, Д. А. Белоусов  1) Инновационная деятельность организации – творческая составляющая 
функциональной деятельности организации, которая опирается на прогрес-
сивные научные разработки и достижения, сопряжена с переходом в каче-
ственное состояние более высокого уровня, структурирована по ее про-
фильным (традиционным) и непрофильным (нетрадиционным) видам. 
2) Инновационная деятельность – совокупность инновационных компонен-
тов научной деятельности, маркетинговой деятельности, производственной 
деятельности, коммерческой деятельности 

В. С. Орлова Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающую трансфор-
мацию идей в реальность: создание нового или изменение существующего 
продукта, совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, 
освоение новых рынков, передовых информационных технологий, а также 
современных форм организационно-управленческой деятельности 

В. З. Черняк [4, с. 15] Инновационная деятельность – деятельность, направленная на реализацию 
накопленных достижений (знаний, технологий, оборудования) с целью по-
лучения новых или дополнительных товаров (услуг) или товаров (услуг) с 
новыми качествами 

2. Инновационная деятельность – процесс 
М. И. Демчук, А. Т. Юркевич 
[5, с. 20] 

Инновационная деятельность – процесс, охватывающий весь комплекс от-
ношений производства, обмена и потребления, и направленный на создание 
и (или) эффективное использование инноваций 

Л. Н. Оголева [6, с. 17] Инновационная деятельность – целенаправленная система мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциа-
лизации новшеств. 
Инновационная деятельность – процесс творчества и создания новшества, 
реализуемый как максима инновационной альтернативы, инновационной 
потребности и предпринимательских усилий 

Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк 
[7, с. 23] 

Инновационная деятельность – процесс преобразования инновационной 
идеи в коммерчески выгодный результат для достижения поставленной цели 

В. А. Шаршунов, Ю. Ф. Лачуга [5] Инновационная деятельность – создание и освоение новой технологии и 
техники. Инновационная деятельность не преследует цели внедрения како-
го-то новшества, а является целенаправленной системой мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству определенных видов про-
дукции с получением соответствующего эффекта в виде прибыли, конку-
рентоспособности или других выгод 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
На наш взгляд, определение термина «инновационная деятельность», представленное 

В. С. Орловой, раскрывает больше сущность термина «инновация», отмечая, какой «продукт» 
может выступать инновацией.  

Мы солидарны с определение термина «инновационная деятельность», представленным 
В. И. Кудашовым и Н. Г. Синяком. 

Определение термина «инновационная деятельность», представленное В. В. Виногоро-
вой, раскрывает сущность термина «инновационная деятельность». Однако инновационная 
деятельность не обязательно должна обеспечивать положительный эффект, как это отмечает 
автор, «деятельность… дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический 
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либо иной эффект». На наш взгляд, это деятельность максимально создает все условия для по-
лучения положительного эффекта в будущем. 

Интересным является и мнение Й. Шумпетера, который понимал под инновационной 
деятельностью претворение в жизнь нового сочетания производственных факторов, который 
позволяет максимально удовлетворить новые потребности, в результате использования научно-
технических новых знаний [8, c. 159].  

А. П. Плотников и В. В. Попков считаю, что инновационная деятельность – это совокуп-
ность внедренных, внедряемых и принятых к внедрению проектов, независимо от их масштаб-
ности [9, c. 2]. Мы солидарны с мнениями А. П. Плотникова и В. В. Попкова, так как иннова-
ционная деятельность – это всегда какой-то проект, направленный на разработку, создание, ис-
пользование новшества и получения эффекта. Однако, на наш взгляд, термин «инновационная 
деятельность» является более обширным, нежели только «проект». 

Следует отметить, что сегодня одни авторы считают, что термин «инновационная дея-
тельность» должен базироваться на термине «инновация», другие же отмечают, что только из 
термина «инновационная деятельность» можно вывести понятие термина «инновация», так как 
последний является результатом первого, объясняя это тем, что инновации выступают в каче-
стве конечного продукта инновационной деятельности. На наш взгляд, термин «инновационная 
деятельность» может базироваться на термине «инновация». Мы объясняем это тем, что инно-
вация выступает конечным этапом формирования инновационного процесса и только после оп-
ределения термина «инновация», основываясь на его содержании, мы можем выделить завер-
шающую стадию формирования инновационной деятельности определенного продукта и как 
результат дать определению термину «инновационная деятельность».  

Термин «инновационная деятельность» представляет интерес не только для ученых, но и 
для государства. Так, в Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ «Об осно-
вах государственной научно-технической политики» инновационная деятельность рассматри-
вается как деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. В Указе Прези-
дента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры» инновационная деятельность представ-
лена как деятельность обеспечивающая создание и реализацию инноваций [10]. В постановле-
нии Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2010 г. № 1420 «Об утверждении 
стратегии технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г.» она рассмат-
ривается, как все виды научной, технологической, организационной, финансовой и коммерче-
ской деятельности, обеспечивающие внедрение инноваций. 

На основании исследуемых определений нами было разработано собственное определе-
ние термина, «инновационная деятельность», где его следует рассматривать как разноплановую 
деятельность, объединяющую все мероприятия, инструменты и элементы, необходимые для 
поиска, создания, разработки, внедрения, использования и осуществления других действий, 
связанных с инновациями или задуманных с этой целью. 

На рисунке приведены варианты развития инновационной деятельности. 
 

Варианты развития иновационной деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
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На наш взгляд, основной целью инновационной деятельности будет выступать иннова-
ция. Однако инновационная деятельность не всегда может обеспечить получение инновации. 

Следовательно, все мероприятия, инструменты и элементы, которые были использованы 
для получения инновации, но не доведены до заключительной стадии,  будут включены в ин-
новационную деятельность, как неэффективные методы осуществления инновационной дея-
тельности для данного вида инновации, либо как неэффективные в данных условиях, что пред-
ставлено на рисунке. 

На наш взгляд, при исследовании термина «инновационная деятельность» нельзя отме-
чать ее точку завершения, так как всегда есть возможность усовершенствовать инновацию, что 
в свою очередь называется «потенциал инновации». 

На наш взгляд, термин «инновационная деятельность» является обширным, включаю-
щим в себя инновационный процесс, инновацию, инновационный потенциал и другое, и вы-
ступает тем определением, на котором могут базироваться определения терминов, связанных 
с выявлением понятия сущности инновационного составляющего и наоборот, что было отме-
чено ранее. 
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В статье рассмотрены некоторые проблемы в сложившихся организационных структурах медицинских орга-
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В современных условиях динамичное развитие и конкурентоспособность организаций 

различных отраслей зависит в большей степени от эффективности организации и управления 
человеческими, материальными, временными, финансовыми и другими ресурсами, фактиче-
ское их наличие без высокоорганизованного менеджмента не дает гарантии успешного разви-
тия предприятию. При этом наиболее важным является, как выстроены коммуникации между 
всеми элементами системы, и насколько они развиты, а также на сколько эффективно осущест-
вляется взаимодействие внутри организации. Производственный (производство товара или ока-
зание услуги) и управленческий (движение информации и принятие управленческих решений) 
процессы определяют эффективность созданной организационной структуры управления. По-
этому проектирование организационной структуры, максимально отвечающей требованиям 
внутренней и внешней среды, является необходимым условием функционирования современ-
ной организации. 

Возрастающие требования к организациям, входящим в систему здравоохранения, и к ка-
честву оказываемых ими услуг населению обусловливают необходимость проектирования эф-
фективной структуры управления медицинской организации. 

Проблемы создания эффективных систем управления, функционирующих в условиях 
Российской экономики, являются актуальными и широко обсуждаемыми в отечественной ли-
тературе. Наиболее известными российскими исследователями являются А. Климов, Б. Лаго-
ша, И. Мазур, Б. Мильнер, В. Шапиро и другие. В современной экономической литературе 
проблемам совершенствования механизма управления здравоохранением уделено также дос-
таточно внимания как отечественными, так и зарубежными учеными. Это такие ученые, как 
Н. Ф. Герасименко, В. В. Гришин, Ю. М. Комаров, Н. А. Кравченко и ряд других авторов. 
В работах этих ученых анализируются организационно-экономические процессы в здраво-
охранении. 

Анализ недостатков организационных структур большинства крупных многопрофильных 
медицинских центров Новосибирской области, работающих по принципу больницы, оказы-
вающей широкий спектр медицинских услуг на коммерческой основе, показывает, что проис-
ходит перегрузка руководителей высшего уровня, в связи с чем снижается эффективность 
управления и превалирует оперативное управление над стратегическим [1; 2]. Кроме того, ор-
ганизационные структуры предусматривают наличие большого числа заместителей руководи-
телей высшего звена с размытыми и пересекающимися диапазонами ответственности. В систе-
ме управления наблюдается недостаточная или структурно размытая работа с медицинским 
персоналом. И наиболее частая проблема – это чрезмерная рабочая нагрузка средних и млад-
ших медицинских сестер, а также их двойное подчинение главным сестрам и профилирующим 
врачам. 
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В связи с этим рекомендуется в организационных структурах пересмотреть связи взаимо-
действия данной категории персонала. Можно рекомендовать провести реструктуризацию сис-
темы управления на уровне среднего звена менеджмента. Так, путем введения в штатное рас-
писание должности главной медицинской сестры и медсестры-менеджера по снабжению по-
зволит снизить нагрузку всех задействованных в управленческом процессе. Чаще всего, в 
медицинских организациях все вопросы оперативного управления замыкаются на руководите-
лях-врачах, в то время как сестринские службы не имеют возможности широкого принятия 
управленческих решений и самореализации, являются ограниченными в инициативе. Если пре-
дусмотреть в организационной структуре возможность принятия стратегических управленче-
ских решений руководителями-врачами, а большинство функций оперативного управления ме-
дицинским центром передать главной медицинской сестре и ее первым заместителям, то это 
позволит сократить число объектов, на которые должно быть направлено их внимание и дейст-
вие. Врачи, освободившись от управления сестринским и вспомогательным персоналом, смогут 
обслуживать большее количество пациентов, сохраняя при этом высокое качество оказываемой 
медицинской услуги.  

Перепроектированная организационная структура может быть линейно-функциональной 
или преобразована по дивизиональному принципу. Отдельным дивизионом является сестрин-
ское подразделение под руководством главной медицинской сестры. Данный дивизион как по-
луавтономное подразделение имеет свои снабженческие функции, возможность оперативного 
управления медицинским центром.  

Результатом организационного перепроектирования является, то что сестринский диви-
зион сможет сосредоточить внимание на наиболее важных проблемах в управлении сестрин-
ским делом, освободить врачей от решения общебольничных задач и передать эти вопросы се-
стринскому персоналу, совершенствовать систему контроля менеджмента среднего и младшего 
звена, оптимизировать нормы управляемости в медицинском центре.  

Как отмечают в своей работе С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова эффектив-
ность процесса управления можно оценить, как на основе качественных показателей, так и ко-
личественными методами [3]. Система управления может быть оценена с точки зрения ее эф-
фективности на основе показателей производительности, экономичности, адаптивности, гибко-
сти, оперативности и надежности. 

Критерий производительности системы управления медицинской организации характе-
ризует объем оказанных услуг на единицу медицинского персонала. При этом экономичность 
организационной структуры подразумевает относительные затраты на ее функционирование 
или удельный вес управленческих работников в численности всего персонала организации. 
Показатель адаптивности можно рассчитать, как объем выполняемых функций в определен-
ном диапазоне изменяющихся условий, система считается более адаптивной, если диапазон 
все более расширяется. Гибкость аппарата управления оценивается как способность его вы-
полнять новые задачи и роли, но при этом не нарушать уже сложившиеся отношения и связи 
в организации. Критерий оперативности можно оценить как скорость принятия управленче-
ских решений за единицу затраченного времени, а надежность системы управления оценива-
ется как объем выполняемых запланированных заданий в установленные сроки с учетом вы-
деленных для этого ресурсов, а также соблюдение нормативов, отсутствие отклонений от 
планов. 

Данные критерии могут быть использованы для расчета интегрального показателя эф-
фективности организационной структуры. 

Данные показатели можно оценить на основе анкетирования медицинского персонала. 
Сначала необходимо провести анкетирование управленческого персонала высшего и среднего 
звена в целях определения значимости критериев эффективности организационной структуры. 
Так как в оценке участвует 6 критериев, то анкетируемые должны распределить по шести 
балльной шкале значимость показателя, где 6 – наиболее значимый, 1 – наименее значимый. 
Значение коэффициента значимости равно сумме баллов по каждому критерию и соотнесения 
этого значения к общей сумме баллов по всем критериям и всем анкетам. 

Вес критериев эффективности определяется путем суммирования положительных оценок 
по второй анкете. Анкета содержит утверждения, на которые респондентам необходимо дать 
положительный или отрицательный ответ (таблица). 

 



 116 

Оценка эффективности организационной структуры управления медицинской организации 
 

№ 
п/п Утверждение Да Нет 

1 Критерий «Производительность». 
В нашей организации наблюдается рост оказываемых услуг населению в расчете на одного 
медицинского работника 

  

2 Критерий «Экономичность». 
В нашей организации невысокая доля управленческого персонала 

  

3 Критерий «Адаптивность». 
При увеличении возложенных на меня функций я могу их выполнить качественно и в срок 
при прежних трудозатратах 

  

4 Критерий «Гибкость». 
Руководители организации и отдельных структурных подразделений используют новые тех-
нологии и готовы к организационным изменениям 

  

5 Критерий «Оперативность». 
В нашей организации вопросы решаются быстро и не требуют долгого согласования  

  

6 Критерий «Надежность». 
Наша организация редко отклоняется от намеченных планов и соблюдает установленные 
нормативы 

  

 
Целесообразно оценку проводить до момента преобразований в организационной струк-

туре, чтобы оценить действующую систему, а затем провести анкетирование после реструкту-
ризации. Рост интегрального показателя во времени говорит о качественных изменениях в ор-
ганизации и об эффективности перепроектированной организационной структуры. 

Таким образом, совершенствование организационной структуры является необходимым 
процессом в системе управления современной организации, позволяющим привезти все произ-
водственные и управленческие процессы в соответствии с требованиями внешней среды и мак-
симально сбалансировать имеющиеся у организации ресурсы. Организации, работающие в сис-
теме здравоохранения, часто имеют проблемы неэффективного распределения полномочий, пе-
регрузки высшего уровня менеджмента и квалифицированных врачей. С целью 
совершенствования данных процессов рекомендуется перепроектировать организационные 
структуры с выделением отдельных сестринских дивизионов. Оценку эффективности органи-
зационной структуры и аппарата управления можно проводить на основе критериев эффектив-
ности, используя количественные и качественные методы оценки. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА 
КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье изучены и систематизированы основные факторы конкурентоспособности товаров, форми-

рующие конкурентное положение предприятия в условиях современной рыночной экономики.   
 
This article has studied and systematized the main factors of the competitiveness of goods in a modern market economy. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность товара; рынок; конкуренция; факторы конкуренции. 
 
Key words: product competitiveness; market; competition; competitive factors. 
 
Под конкуренцией (от лат. concurrentia – сталкиваться) понимается соперничество на ка-

ком-либо поприще между отдельными юридическими лицами или физическими лицами (кон-
курентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели [1, с. 10]. 

Конечной целью конкурентной борьбы является получение наибольшей прибыли от реа-
лизации товаров. 

В экономической системе конкуренция выступает фактором, обеспечивающим взаимо-
действие спроса и предложения, тем самым конкуренция уравновешивает рыночные цены. 
В результате рыночного взаимодействия продавцов и покупателей и их борьбы за наилучшие 
условия существования, устанавливается общепринятая цена на однородные товары, объем 
спроса и предложения. Кроме того, конкуренция выступает регулятором пропорций и объема 
производства товаров, инструментом функционирования рыночного механизма ценообразо-
вания. 

В первой группе конкурентных отношений находятся продавцы и производители това-
ров. В рамках этих отношений между продавцами или производителями устанавливаются цены 
и объемы предложения товаров.  

Во второй группе конкурентных отношений находятся потребители, в рамках взаимодей-
ствия которых формируются цены и объем спроса на рынке.  

В данных условиях главным элементом конкуренции выступает товар, удовлетворяющий 
потребности рынка. Таким образом, конкурентное положение производителя определяется 
конкурентоспособностью его товара на рынке.  

К основным индикаторам конкурентоспособности товара следует отнести назначение 
(полезность товара), его качественную характеристику и цену. 

Назначение (полезность товара). Любой продукт носит для своего покупателя какую-
либо ценность, полезность. Один и тот же товар может представлять для разных покупателей 
разную полезность, но без данного индикатора товар не будет интересен никому из игроков 
рынка. Например, такой современный гаджет, как планшет, может для домохозяйки представ-
лять полезность как удобный инструмент поиска информации в Интернете, для подростка дан-
ное устройство представляет ценность как инструмент установки игр, для бизнесмена планшет 
выступает удобным инструментом для общения с коллегами по сети, работы с текстовыми и 
числовыми редакторами и т. д. 

Таким образом, один и тот же товар может представлять для различных категорий поку-
пателей разную полезность.  

Качественная характеристика товара. Среди товаров-аналогов существует внутреннее 
разделение в соответствии с их качественными характеристиками. Товар, имеющий одну и ту 
же функциональную полезность для потребителя может быть выполнен из разного качества ма-
териалов, может иметь дополнительные преимущества, помимо основного предназначения. 
В соответствии со своими качественными характеристиками одни и те же по своему назначе-
нию товары могут иметь существенно разную цену. 

Цена товара. Качественные характеристики отделяют товары внутри одной категории. 
Например, автомобиль, основное предназначение которого – перемещение из точки А в точку 
Б, может иметь стоимость от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей.  
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В таблице представлены маркетинговые инструменты, которые используются современ-
ными компаниями для повышения конкурентоспособности предприятия и, как следствие, по-
вышения популярности товара. 

 
Инструменты маркетинга, используемые для повышения конкурентоспособности предприятия 

 
Инструмент маркетинга Характеристика 

1 2 

1. Качество товара  Совокупность свойств и характеристик товаров, имеющих отношение к их способно-
сти удовлетворять заявленные или подразумеваемые потребности. Успешная деятель-
ности предприятия в пределах конкретного рынка и временного периода, и перспекти-
ву его дальнейшего существования 

3. Ассортимент товара  Группа товаров, тесно связанных между собой, с точки зрения их функционального 
наполнения, т.е. с точки зрения того, какие потребности могут удовлетворять товары, 
реализуя функции, заложенные в них 

4. Упаковка товара  Внешняя оболочка товара, выполняющая роль хранения, защиты, а также рекламы и 
бренда компании, предлагающих свои товары 

5. Цена товара  Количество денег, которое определяет ценность вещей. Определяя цену товара, фирма 
стремится создать своему товару определенный имидж, позиционировать его 

6. Реклама  Публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и 
услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы.  

7. PR-мероприятия  Продуманные, спланированные, постоянные усилия по установлению и укреплению 
взаимопонимания между предприятием и общественностью 

8. Система сбыта Комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок (формирование спроса, 
получение и обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке по-
купателям, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту 
продажи или назначения) и организация расчетов за нее (установление условий и 
осуществление процедур расчетов с покупателями за отгруженную продукцию) 

9. Продвижение сайта 
компании 

Создание сайта в едином стиле фирмы, на котором будет представлена вся необходи-
мая информация как для потенциальных клиентов, так и для инвесторов или партне-
ров. Информация на сайте должна быть всегда актуальной. Также необходимо, чтобы 
ваш сайт могли найти потенциальные клиенты, не знающие о существовании вашей 
фирмы 

10. Торговое обслужи-
вание 

Деятельность продавца при непосредственном взаимодействии с покупателем, на-
правленная на удовлетворение потребностей покупателя в процессе приобретения то-
вара 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Без применения перечисленных в таблице инструментов практически невозможно до-

биться высокой конкурентоспособности как товара, так и предприятия  на современном рынке. 
XXI в. отличается многообразием товаров-аналогов в большинстве рыночных сегментов. 

В данных рыночных условиях важным показателем конкурентоспособности товара становится 
его узнаваемость на рынке. Маркетинговой кампанией товаров занимаются целые подразделе-
ния. Придание товару значимости через средства массовой информации рамках в PR-
программы способно значительно повысить интерес аудитории к продукции конкретного про-
изводителя. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выявление не только 
его сильных и слабых сторон, но и тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют 
на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах 
на конкретном товарном рынке [2, с. 215].  

Любой товар проходит следующие стадии жизненного цикла после этапа разработки: 
внедрение, рост, насыщение и спад.  

Стадия внедрения. На данной стадии активно используются мероприятия по отслежива-
нию уровня удовлетворенности потребителей новинкой, сбору обратной связи. Данные меро-
приятия служат для того, чтобы максимально быстро исправить недостатки продукта в случае 
появления негативных отзывов и повысить его конкурентоспособности на рынке.  

Стадия роста. На данной стадии жизненного цикла товара используется следующий ин-
струментарий: мероприятия и программы по развитию и доработке ключевых характеристик 
продукта, разветвление видов товара для удовлетворения потребностей более узких сегментов 
рынка, формирование входных барьеров. 
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Стадия насыщения и спада. Когда товар уже имеет стабильную популярность, необходимо 
выпускать улучшенные версии продукта, поддерживать спрос и длительность потребления товара. 

Процесс повышения конкурентоспособности товара должен быть непрерывен, ведь борь-
ба за существование в рыночной экономике никогда не заканчивается. Существуют различные 
способы повышения конкурентоспособности товара, но важно учитывать, на какой стадии 
жизненного цикла находится продукт. Чем моложе и инновационнее товар, тем больший по-
тенциал для достижения высокого уровня конкурентоспособности продукта [3]. 

Важно отметить, что работа над формированием конкурентных преимуществ должна на-
чинаться с первой стадии жизненного цикла, а ключевые мероприятия по повышению уровня 
конкурентоспособности необходимо внедрять на стадии роста. 

Подводя итоги, можно отметить, что в XXI в. наибольшую значимость в повышении кон-
курентоспособности товара имеет маркетинговая составляющая. Однако без таких базисных 
аспектов, как полезность, высокий уровень качественных характеристик и адекватной рыноч-
ным условиям цены маркетинговая кампания может не принести желаемых результатов. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ СФЕРЫ 
 
Широкое применение информационных средств и информационных технологий во всех сферах деятельности 

человека существенно влияет на мировое развитие, создает важные предпосылки для изменения экономической, по-
литической и культурной жизни людей. Особое значение в этих условиях приобретают процессы правовой инфор-
матизации. Цель написания исследовательской работы связана с проблемами правового регулирования обществен-
ных отношений в информационной сфере. Рассматриваются особенности регулирования, комплекс мер, способст-
вующие улучшению правового обеспечения, рынка информационных технологий в информационной сфере. Автор 
ставил перед собой задачи системного исследования информационной и регулятивно-управленческой сущности 
нормативных актов в этой области. На основе системного анализа белорусского законодательства в работе представ-
лены основные направления совершенствования и развития правового регулирования в информационной сфере, 
также отмечается роль субъектов государственной системы правовой информации, рассмотрены проблемы, возник-
шие в информационном правовом пространстве, а также пути их решения. 

 
Widespread use of information tools and information technology in all spheres of human activity, significantly affects 

world development, creates important prerequisites for changing the economic, political and cultural life of people. Of par-
ticular importance in these conditions are the processes of legal informatization. The purpose of writing a research paper is 
related to the problems of legal regulation of public relations in the information sphere. Features of regulation, a set of meas-
ures contributing to the improvement of legal support, the market of information technologies in the information sphere are 
considered. The author set himself the task of a systematic study of the information and regulatory and managerial essence of 
normative acts in this area. Based on a systematic analysis of Belarusian legislation, the paper presents the main directions 
for improving and developing legal regulation in the information sphere, also notes the role of subjects of the state system of 
legal information, discusses the problems that have arisen in the information legal space, as well as ways to solve them. 

 
Ключевые слова: информатизация; глобализация; механизм правового регулирования; информационные тех-

нологии; юридическая деятельность; телекоммуникации; государственная система правовой информации. 
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Формирование информационной деятельности как особого вида профессиональной рабо-
ты, развитие информационных услуг, производство и рынок информационных технологий, су-
щественное расширение производства и рынка средств связи и коммуникаций, обусловили вы-
деление в системе отраслей права самостоятельной по предметному признаку отрасли – ин-
формационное право. Сегодня протекают процессы правовой информатизации, которые 
меняют в целом всю систему отношений между субъектами информационных правоотно-
шений. 

Что такое процесс правовой информатизации? 
Процесс правовой информатизации представляет собой внедрение компьютерных техно-

логий в правовую систему государства, а также является частью комплексного процесса ин-
форматизации общества. Воздействие касается государственных структур и институтов граж-
данского общества, экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и образа 
жизни людей. Многие развитые и развивающиеся страны в полной мере осознали те колос-
сальные преимущества, которые несет с собой развитие и распространение информационных 
технологий, но, одновременно, вместе с этим, эти тенденции порождают негативные последст-
вия, связанные с административно-регулятивным управлением. Ни у кого не вызывает сомне-
ния тот факт, что движение к информационному обществу – это путь в будущее человеческой 
цивилизации. 

В любой отрасли права наиболее значима нормативная правовая основа. Информацион-
ное право – не исключение. Законодательство – сердцевина развития информационного права. 
Впервые проблема правовой информатизации Республики Беларусь была затронута в Концеп-
ции судебно-правовой реформы в 1992 г. Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 
1997 г. № 338 был создан Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 
На него были возложены следующие задачи: координация процессов правовой информатиза-
ции, создание государственной системы правовой информации, а также системы межгосудар-
ственного обмена правовой информацией. После чего началась бурная динамическая деятель-
ность всех информационных правовых процессов. Точка отсчета – дата принятия Закона Рес-
публики Беларусь «О средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. 

Законодательство в сфере информатизации общества сегодня требует не столько измене-
ния, дополнения и систематизации нормативного материала, сколько развития, т. е. активной 
нормотворческой деятельности по упорядочению и гармонизации общественных отношений, 
вызываемых к правовой жизни процессами информатизации. К настоящему времени накоплен 
достаточно большой массив законодательства, что позволяет некоторым исследователям ста-
вить вопрос о кодификации норм и актов в данной отрасли. Межпарламентская Ассамблея 
стран – участниц СНГ планирует рассмотреть вопросы о Модельном информационном кодексе. 
Согласно кодексу, все субъекты международно-правовых отношений стран СНГ обязаны со-
блюдать информационный кодекс, в котором закреплены основополагающие права и обязанно-
сти, построена унифицированная модель информационного законодательствав области инфор-
мационно-правовых отношений. 

Очевидно, что с развитием процессов информатизации и возникновением в этой связи 
новых общественных отношений особую остроту и социальную значимость приобретает про-
блема их адекватного правового регулирования. Важность проблемы развития законодательст-
ва в информационной сфере определяется также тем обстоятельством, что нормы законов этой 
сферы существенно влияют на качество регулирования отношений субъектов во всех сферах 
жизни страны. Существование значительного количества нормативных правовых актов в дан-
ной сфере, и как следствие активный нормотворческий процесс, противоречивость и несовер-
шенство правового регулирования общественных отношений в информационной сфере обу-
славливают необходимость их системного анализа, так и определение приоритетов, первооче-
редных мер по развитию правового регулирования в указанной области. Исходя из этого, 
эффективное функционирование информационных отношений в значительной мере определя-
ют уровень информатизации общества в целом, т. е. достигнутую в нем степень реального ис-
пользования новейших достижений научно-технического прогресса.  

Справедливо отмечает В. Н. Снетков: «На современном этапе должны затрагивать два 
основных направления регулирования в информационной деятельности общества: информаци-
онное экономическое право (регулирует порядок осуществления в информационной сети элек-
тронной экономической деятельности: электронной торговли, интернет-банкинга, электронного 
консалтинга, электронного рекламинга, интернет-страхованияи т. д.) и информационное гума-
нитарное право (регулирует порядок осуществления в информационной сети электронной гу-
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манитарной деятельности по обеспечению государством реализации информационных прав 
физических лиц, в том числе путем создания и функционирования систем электронного адми-
нистрирования)» [1, с. 9]. 

Вместе с тем процессы правой информатизации имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. В этой связи необходимо обозначить ряд проблем, которые необходимо ре-
шить в ближайшем будущем: отсутствие единого нормативного акта, раскрывающего основные 
права граждан в области информации (включая порядок осуществления доступа к информации) 
и механизм их реализации и т. д. Большинство населения получает информацию в традицион-
ном виде: печатные издания, радио, телевидение. В этих условиях необходимость оперативного 
и эффективного правового урегулирования постоянно усложняющихся и изменяющихся обще-
ственных отношений, что  предполагает еще более активное внедрение в юридическую практи-
ку (практику нормотворчества, систематизации законодательства, правоприменения, реализа-
ции правоотношений) современных технологий создания, обработки и анализа правовой ин-
формации; доступ граждан к таким правовым системам, как «Эталон-Онлайн», «Эталон» 
является платным. Следовательно, это является одним из препятствий к правовому просвеще-
нию граждан. Ведь чтобы получить доступ к интересующему правовому акту, гражданин дол-
жен заплатить некоторую денежную сумму, что по сути можно рассматривать как нарушение 
права граждан на информацию (ст. 34 Конституции). Мы предлагаем путь решения данной 
проблемы: доступ к правовым банкам для граждан предоставлялся на безвозмездной основе. 
Это позволит, во-первых, дать доступ к правовой информации всем гражданам Республики Бе-
ларусь, во-вторых, изучение правовых актов будет способствовать развитию правовой культу-
ры общества, в-третьих, приведет к сглаживанию и устранению конфликтов в обществе из-за 
незнания законов, в-четвертых, данная мера позволит снизить нагрузку на суды, часть дел в ко-
торых можно разрешить по сути не обращаясь в суд, а просто просмотрев закон спорящими 
сторонами; вопрос регулировании виртуальной валюты bitcoin. Проблема заключается в том, 
что невозможно отследить трансакции пользователей и, следственно, появляется возможность 
у правонарушителей «отмывать» денежные средства; регулирование виртуальной игровой сре-
ды: игровой валюты, приобретаемой за реальные деньги. В практической деятельности были 
случаи, когда происходил обман пользователей на игровые вещи, в частности, причиной тому 
служили разработчики, которые в свою очередь допустили пробелы при разработке игровой 
платформы (некорректность написания программного кода); достоверность информационных 
потоков в глобальном информационном пространстве [2].  

На наш взгляд, сущность правовой информатизации может быть раскрыта через ее цели, 
задачи и проблемы, возникающие на пути данного процесса. Как и любой другой важнейший 
государственный процесс, правовая информатизация регулируется нормативными правовыми 
актами и созданными при помощи их государственными правовыми информационными систе-
мами, которые осуществляют свое полноценное функционирование. 

Во многих государствах существует своя Государственная система правовой инфор-
мации. 

Что представляет собой Государственная система правовой информации?  
Государственная система правовой информации – это целостный многокомпонентный 

механизм, позволяющий аккумулировать правовые акты, принимаемые (издаваемые) в стране, 
поддерживать их в контрольном состоянии и обеспечивать эталонной правовой информацией 
каждого, у кого возникнет потребность в ней. Так, на сегодняшний день Государственная сис-
тема правовой информации позволяет пользоваться официальной и актуальной правовой ин-
формацией всем категориям граждан – работающим и неработающим, государственным слу-
жащим и предпринимателям, пенсионерам и школьникам, обладающим и не обладающим ком-
пьютерной техникой, то есть реально создана система доступа широких слоев населения к 
правовой информации, что является свидетельством принципа открытости и гласности нашего 
государства. 

Среди необходимых перспективных предложений по совершенствованию информатиза-
ции правовой сферы можно указать следующие: принять отдельный закон об электронных об-
ращениях (петициях) и онлайн-консультациях; унифицировать избирательное законодательст-
во с предусмотренной возможностью использования электронной системы голосования (хотя 
бы на местных выборах); разработать механизм предоставления электронных услуг населению; 
усовершенствовать законодательство в сфере информационных отношений. Все эти предложе-
ния так и останутся нереализованными без ликвидации таких негативных явлений, как соци-
альная апатия, правовой нигилизм, абсентеизм и т. д. 
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Таким образом, достижения в сфере компьютерных технологий и телекоммуникаций, 
массовая компьютеризация и развитие эффективных информационных технологий привели к 
качественному изменению информационной составляющей развития сфер производства, науки, 
социальной жизни. Одним из приоритетных направлений информатизации общества становит-
ся процесс информатизации юридической деятельности, который предусматривает использова-
ние возможностей новых информационных технологий, методов и средств информатикидля 
реализации идей и потребностей общества, интенсификации всех уровней юридического про-
цесса, повышению его эффективности и качества, подготовку специалистов к комфортной (как 
впсихологическом, так и в практическом отношении) жизни в условиях информатизации обще-
ства. В системе государственных органов и в управленческих процессах информационные тех-
нологии выступают соединительными звеньями, обеспечивает взаимодействие и интеграцию 
всех уровней и элементов системы и выполнения ею всех основных функций. 

Следует отметить, что особенность административно-правовой составляющей механизма 
использования информационных технологий в сфере государственного управления состоит в 
том, что он пока на этапе своего формирования, а внедрение современных информационных 
технологий обеспечивает целостность информационной сферы, развивается согласно опреде-
ленным закономерностям [3, c. 68]. Многие процессы в глобальной сети «Интернет» так и не 
получили своего должного правового регулирования, а осуществление этих проблем, возложе-
но на будущее поколение юристов, перед нами стоят те проблемы, которые мы должны решать 
уже завтра и от них в свою очередь зависит наше будущее. Однако, если игнорировать законо-
мерности развития информационной сферы, то снижается действенность решений, уменьшает-
ся эффективность внедрения информационных систем в работу органов власти, возникает не-
обходимость реформирования системы управления. Информационное обеспечение качественно 
и эффективно реализуется только в условиях наличия достаточного административно-
правового регулирования. Соответственно, разработка и внедрение административно-
правового регулирования информационных технологий способствуют переходу к новой обще-
ственной формации – информационному обществу. Использование информационных техноло-
гий в юридической деятельности неразрывно связано с развитием общества и обеспечивает эф-
фективное государственное управление на всех уровнях [4]. 

В заключении необходимо отметить, что преодоление проблем правовой информатиза-
ции, создание единых баз данных с доступом для всех субъектов права в государстве позволит 
поднять на более высокий уровень эффективность деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, повысить правовую культуру населения, что позволит 
гражданам реально влиять на процессы законотворчества и формировании гражданского обще-
ства как такового в Республике Беларусь. 
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В современных условиях, когда ответственность в принятии ряда решений стратегиче-

ского планирования смещается с государственного на региональный уровень, исследования, 
касающиеся основ формирования регионального потребительского рынка, приобретают осо-
бую актуальность. Это связано с тем, что стратегическое планирование и стратегический ана-
лиз – трудноразделимые процессы, и чтобы смоделировать состояние системы в будущем не-
обходимо точно знать, что и как формирует систему сейчас. 

Цель данной работы заключается в определении и детализации факторов, формирующих 
региональный потребительский рынок, наиболее подходящих для дальнейшего их применения 
в процессе стратегического планирования. 

Проведенный анализ, имеющихся в литературе определений потребительский рынок, ре-
гиональный рынок позволяет нам определить региональный потребительский рынок следую-
щим образом: региональный потребительский рынок – это структурная активная система, объ-
единяющая интересы различных институтов, организаций и индивидуумов, определенной тер-
ритории при наличии общей долгосрочной цели – удовлетворение нужд потребления. При этом 
важно понимать, что общая цель является частной (одной из) для элементов, входящих в сис-
тему. Структурная, так как система состоит из взаимосвязанных между собой элементов. Ин-
тенсивность связей между элементами меняется, что определяет активность системы. На наш 
взгляд, данное определение наиболее точно указывает на региональный потребительский ры-
нок, как на объект стратегического планирования. 

На сегодняшний день экономическая наука владеет разными подходами к определению 
факторов, оказывающих влияние на формирование, функционирование и развитие региональ-
ных потребительских рынков. 

Например, С. Г. Азикова, М. С. Добрякова, Н. И. Кузичкина, В. В Радаев, А. Б. Шогенов 
считали, что доминирующими факторами, влияющими на развитие регионального потреби-
тельского рынка, являются социально-демографические и географические сдвиги в структуре 
населения; изменение потребительских предпочтений; изменения в уровне и структуре цен; ха-
рактер соотношения цен на различные группы потребительских товаров, реализуемых на внут-
реннем и внешнем рынках региона [1, с. 40]. Действительно, эти факторы оказывают значи-
тельное влияние на развитие регионального потребительского рынка, однако авторами упуще-
ны не менее значимые факторы социально-экономической группы (уровень денежных доходов 
населения, уровень и качество жизни населения и т. д.). 

Л. В. Артемьева предлагает выделять факторы, обусловливающие дифференциацию ре-
гиональных потребительских рынков, включая совокупность факторов. 

Действительно, такая структура факторов только дифференцирует региональные потре-
бительские рынки, но является недостаточной для пояснения функционирования и развития ре-
гионального потребительского рынка. 

Н. Н. Терещенко полагает, что в качестве факторов, предопределяющих формирование и 
развитие регионального потребительского рынка, следует рассматривать общие, региональные 
и специфические [1, с. 41].  
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Более детально к классификации факторов, влияющих на развитие регионального потре-
бительского рынка, подошел А. С. Новоселов. Согласно его подходу, основными факторами, 
влияющими на формирование регионального потребительского рынка, являются «структура 
экономики региона, завершенность комплексов профилирующих отраслей, характер инвести-
ционных процессов, сроки службы созданных фондов, инженерное обустройство территорий, 
социально-демографические и миграционные процессы» [2, с. 7].  

Также подробно классификацию факторов, влияющих на развитие регионального потре-
бительского рынка, рассматривает В. А. Данильченко, который утверждает, что на развитие ре-
гионального потребительского рынка оказывают влияние факторы внешней среды, отражаю-
щие воздействие природно-климатических условий, научно-технического прогресса, информа-
тизации общества, глобализации и интернационализации торговли. К данным факторам также 
можно отнести формы и методы государственного регулирования, уровень развития межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей, особенности налоговой и тарифной политики, кото-
рые являются независимыми по отношению к региональной общественной системе [1, с. 44]. 

Конечно, приведенные выше классификации обоснованы, однако, учитывая методологи-
ческие и кадровые проблемы регионального стратегического планирования, по мнению автора, 
необходимо более детальное рассмотрение факторов. В видении автора необходимо описывать 
факторы более конкретно, даже приближаясь к цифровому показателю, что, в свою очередь, га-
рантирует качественное планирование с использованием разнообразного математического ин-
струментария. Предлагаемая автором классификация представлена в таблице. Расчет нормиро-
ванного значения показателей осуществлялся на основании данных Брестской области с помо-
щью соответствующих методик, учитывающих положительное, либо отрицательное влияние на 
развитие рынка, базой в расчетах было лучшее состояние системы за 2012–2018 гг. [2; 3]. 

 
Нормированные показатели факторов, формирующие развитие регионального потребительского рынка 

Брестской области 
 

Показатель Характер влияния 
Нормированные 
значения (коэф-

фициент) 
На что влияет 

Индекс потребительских цен на товары Адаптация 0,707 Предложение 
Оборот внешней торговли товарами Адаптация 0,907 Предложение 
Среднедушевые денежные доходы населения Адаптация 0,793 Спрос 
Депозиты населения Адаптация 0,677 Спрос 
Задолженность по кредитам, выданным банкам населению Адаптация 0,846 Спрос 
Численность населения Адаптация 0,997 Спрос 
Коэффициент безработицы Адаптация 0,964 Спрос 
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточно-
го минимума Адаптация 0,848 Спрос 
Женское население Адаптация 0,997 Спрос 
Трудоспособное население Адаптация 0,993 Спрос 
Потребительские расходы на домашнее хозяйство Адаптация 0,946 Спрос 
Групповой индекс влияния факторов адаптации   0,88  
Число организаций торговли Форматирование 1,052 Предложение 
Торговая площадь магазинов Форматирование 0,943 Предложение 
Количество интернет-магазинов Форматирование 0,504 Предложение 
Прибыль, убыток от реализации (оптовая и розничная тор-
говля, ремонт авто и мото) Форматирование 0,725 Предложение 
Уровень конкуренции Форматирование 0,952 Предложение 
Доля ВРП торговли в ВРП области Форматирование 0,838 Предложение 
Розничный товарооборот на душу населения Форматирование 0,874 Спрос 
Розничный товарооборот интернет-магазинов Форматирование 1,023 Спрос 
Доля непродовольственных товаров в структуре потреби-
тельских расходов домашних хозяйств Форматирование 0,959 Спрос 
Групповой индекс влияния факторов форматирования 0,874 
Итоговая комплексная оценка 0,877 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
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В авторском видении региональный потребительский рынок формируют факторы, оказы-
вающий форматирующее влияние на среду региона (характер влияния – форматирование), и 
факторы, под который региональный потребительский рынок должен адаптироваться (характер 
влияния – адаптация). В таблице представлены показатели данных групп факторов и их норми-
рованные значения на примере потребительского рынка Брестской области, с помощью соот-
ветствующего математического инструментария рассчитаны групповые индексы влияния фак-
торов и итоговая комплексная оценка потребительского рынка. Также в таблице указано, на ка-
кой элемент рыночной конъюнктуры (спрос, предложение) оказывает влияние тот либо иной 
показатель, это важно для разработки соответствующих стратегических мероприятий. 

Представленное более детальное рассмотрение факторов, формирующих потребитель-
ский рынок региона, позволит применить в процессе стратегического планирования методы 
матричного анализа, разнообразный математический инструментарий моделирования системы 
в будущем, количественно описать целевые установки планов. Необходимо отметить, что 
структуру групп показателей можно менять, если того требуют цели стратегического планиро-
вания, условия нового времени, либо другие причины. 
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О ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
В данной статье анализируется заявительный порядок предоставления государством выгод и преимуществ 

физическим и юридическим лицам в социальных и несоциальных ситуациях, а также делается вывод об инициатив-
ном предоставлении как о методе повышения ответственности государства за благополучие населения. 

 
This article analyses the application procedure for granting benefits and advantages by the State to natural and legal 

persons in social and non-social situations, as well as concludes on proactive provision as a method of increasing the respon-
sibility of the State for the well-being of the population. 

 
Ключевые слова: социальные выплаты и льготы; возврат государственной пошлины; суд общей юрисдикции; 

арбитражный суд. 
 
Key words: social payments and benefits; return of state duty; court of general jurisdiction; arbitration court. 
 
Для успешного экономического развития страны существенное значение имеет правовое 

регулирование порядка получения материальных и нематериальных благ, различного рода вы-
год и преимуществ в том числе за счет государства. 

Нижеследующее описание социальной и несоциальной ситуаций инициативного предос-
тавления государством выгод и преимуществ имеет своей целью постановку более глубокой 
проблематики, а именно о методах повышения ответственности государства за благополучие 
населения. 

Под порядком получения таковых обозначим установленную нормативно-правовыми ак-
тами последовательность осуществления юридически значимых действий уполномоченными 
субъектами. 

Порядок получения выгод и преимуществ в Российской Федерации традиционно носит 
заявительный характер. Это означает, что для начала процедуры получения выгод и преиму-
ществ требуется волеизъявление их потенциального получателя. 
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Между тем потенциальный получатель может не знать о соответствующей возможности. 
Тогда государство экономит денежные средства. Но назначение большинства выгод и преиму-
ществ носит социальный характер, что присуще социально ориентированному государству, так 
как позволяет обеспечить более высокий уровень жизни, достойное человека существование. 
Ярким примером являются льготы и субсидии для малоимущих граждан. 

В то же время нормативно-правовое описание выгод, льгот преимуществ не является 
очевидным и понятным для рядового пользователя, поскольку в сложной структуре норматив-
но-правовых актов иногда с трудом разбираются профессиональные юристы, а для граждан, не 
имеющих юридического образования, практически единственной возможностью узнать о при-
читающихся им благах является личная консультация в соответствующих государственных ор-
ганах либо сведения, предоставленные средствами массовой информации либо пользователями 
сети «Интернет». 

Личная консультация для большинства граждан формально доступна, но фактически нет. 
Действительно, если речь идет о работающих гражданах, то возникает проблема заключения 
с работодателем соглашения о разовом изменении режима рабочего времени для посещения го-
сударственного органа в целях получения консультации. В существующих условиях большин-
ство работников даже не пытается решить проблему за счет своего рабочего времени. 

Кроме того, нормирование труда работников-консультантов в государственных органах 
предполагает обычно 20–25 минут на прием одного гражданина. Соответственно, для консуль-
тирования сотен тысяч граждан (по 20–25 минут на каждую консультацию) не хватит ни госу-
дарственных служащих, ни их рабочего времени. 

Таким образом, можно утверждать, что существует проблема информирования граждан о 
полагающихся им выгодах и преимуществах. Это влечет существенное уменьшение доли граж-
дан, которые реализуют свои возможности. 

Выше уже было сказано, что с точки зрения экономии бюджетных средств такая ситуа-
ция выгодна государству и если оно фактически устанавливает приоритет для реализации этого 
своего экономического интереса, то его нельзя назвать социальным. Социальное государство 
отдает приоритет, во-первых,  улучшению социальной защищенности, а во-вторых, всемерному 
повышению уровня благосостояния населения перед экономическими выгодами самого госу-
дарства. Действительно социальным в указанном аспекте является то государство, которое 
обеспечивает получение населением все причитающихся ему выгод и преимуществ. Для реали-
зации такой позиции требуется заменить разрешительный порядок получения социальных и все 
иных выгод и преимуществ по инициативе государства. Речь идет не только и не столько об 
информационно-разъяснительной работе государства среди населения, сколько о предоставле-
нии государством гражданам выгод и преимуществ без молчаливого ожидания государствен-
ным органом заявления от гражданина. 

Полагаем, что для получения социальных выгод и преимуществ (субсидии на оплату ус-
луг жилищно-коммунального хозяйства, пособия и т. п.) заявительный порядок должен быть 
второстепенными получение государственным органом заявления гражданина о получении, 
например, субсидии должно быть сигналом о ненадлежащем исполнении должностными лица-
ми государственного органа своих обязанностей. 

Выражаясь неюридическим языком, государство должно принимать все меры, чтобы по 
собственной инициативе своевременно обеспечить гражданина всеми причитающимися ему 
льготами и преимуществами. Это не составит труда в современной ситуации электронного до-
кументооброта между государственными органами, наличия электронных баз данных со все-
возможными сведениями о гражданах, которые уже собраны государственными и муниципаль-
ными органами о населении. 

Например, сведения о присвоении лицу 1 группы инвалидности легко доступны органам, 
устанавливающим субсидии и льготы инвалидам. Речь даже не идет о направлении запроса в 
медицинское учреждение. Следует просто обязать медицинское учреждение немедленно пре-
доставлять в государственный или муниципальный орган сведения о присвоении группы инва-
лидности конкретному гражданину с указанием его паспортных данных, места регистрации. 
Ведь при прохождении процедуры установления инвалидности медицинское учреждение полу-
чает эти данные от самого гражданина в обязательном порядке [1]. 

В приведенном примере данные могут быть переданы в пенсионный фонд, который не-
медленно начинает начислять пенсию, о чем и сообщает гражданину. 

Всем нам известно, сколько времени и сил требуется затратить гражданину для получе-
ния пенсии по инвалидности. Тем более даже физическое передвижение по городу с заявлени-
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ем может приносить гражданину-инвалиду страдания. Если говорить о получении несоциаль-
ных выгод и преимуществ следует также ввести инициативный порядок их предоставления го-
сударством. 

В качестве примера приведем рассмотрение и разрешение гражданских дел судами об-
щей юрисдикции и арбитражными судами в аспекте возврата излишне уплаченной государст-
венной пошлины. Так, для рассмотрения и разрешения споров, носящих имущественный харак-
тер, предусмотрена уплата государственной пошлины в размерах, установленных налоговым 
законодательством. В случае уменьшения размера исковых требований излишне уплаченная 
часть государственной пошлины подлежит возврату. 

В арбитражных судах существует следующая практика: непосредственно в решении как в 
итоговом постановлении суда первой инстанции, помимо сведений, например, об удовлетворе-
нии исковых требований, в резолютивной части содержится указание на возвращение суммы 
излишне уплаченной государственной пошлины. При этом истцу не требуется даже писать со-
ответствующее заявление – надо просто попозже прийти в арбитражный суд за соответствую-
щей справкой на возврат государственной пошлины, которую изготавливают сотрудники суда 
без каких-либо просьб выгодополучателя (в приведенном примере – истца). Далее следует об-
ращение со справкой в инспекцию по налогам и сборам. 

Иная ситуация – в судах общей юрисдикции при осуществлении правосудия по граждан-
ским делам. Действующим законодательством предусмотрено предоставление в налоговую ин-
спекцию следующих судебных документов: решений, определений и справок об обстоятельст-
вах, послуживших основанием для возврата государственной пошлины. 

В некоторых случаях возврат налоговой инспекцией суммы излишне уплаченной госу-
дарственной пошлины требует анализа действующего законодательства. Так, например, в слу-
чае отказа суда в принятии искового заявления логически очевидно, что юридически значимое 
действие суда, оплаченное государственной пошлиной (рассмотрение и разрешение спора) не 
будет совершено вообще. Поэтому к заявлению гражданина в налоговую инспекцию о возврате 
излишне уплаченной государственной пошлины просто прилагается определение суда об отка-
зе в принятии искового заявления и документы, подтверждающие факт уплаты государствен-
ной пошлины, подлежащей возврату. 

Но гораздо эффективнее было бы наделить суд правом вынесения определения о возврате 
излишне уплаченной государственной пошлины, что в настоящее время Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено. Кроме того, вынесение такого 
определения должно стать обязанностью суда в инициативном, а не заявительном порядке. Да-
лее такое определение должно направляться судом непосредственно в налоговую инспекцию 
для исполнения.  

Возврат денежных средств юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
не является затруднительным, поскольку в платежном поручении об оплате государственной 
пошлины уже указаны необходимые сведения, например, о расчетном счете лица. 

Возврат денежных средств физическому лицу несколько затруднителен, поскольку опла-
та может производиться наличными, а не переводом со счета плательщика государственной 
пошлины. Но эта проблема может быть технически решена тем более при наличии в современ-
ных условиях достоверных данных о физических лицах во всевозможных электронных базах 
данных. Кроме того, при разрешении вопроса судом заинтересованному лицу может быть 
предложено указать реквизиты для перевода налоговой инспекцией соответствующей суммы. 

В аспекте проблемы возврата излишне уплаченной государственной пошлины следует 
обратить особое внимание на принципиальную смысловую проблему российского законода-
тельства о налогах и сборах. 

Решение этой проблемы позволит минимизировать бюрократические издержки и обеспе-
чит быстрый и удобный для физических и юридических лиц возврат денежных средств. 

Так в ч. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что заявление о 
возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины подается пла-
тельщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совер-
шать юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошли-
на [2]. 

Очевидно, что в вышеприведенном примере таким органом является суд, поскольку 
именно он управомочен совершить юридически значимое действие – рассмотреть и разрешить 
спор. Но подзаконные нормативные документы устанавливают, что с заявлением следует обра-
титься вовсе не в суд, а в инспекцию по налогам и сборам. 
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Таким образом, обнаруживается серьезное смысловое противоречие в законодательстве. 
Действительно, налоговая инспекция не управомочена вершить правосудие по гражданским 
делам. Следовательно, подлежат изменению ряд нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации. 

Поставленная частная проблема имеет в своей основе еще один недостаток правового ре-
гулирования: ряд конкретных районных судов вообще не обладает завершенной правосубъект-
ностью, а именно отсутствуют документы о создании суда, отсутствует государственная реги-
страция ряда судов. Этот аспект до сих пор игнорируется законодателем, который на данном 
этапе, видимо, более заинтересован в сборе государственной пошлины за рассмотрение и раз-
решение  гражданских дел. 

Сказанное очевидно при анализе, в частности, следующих сведений: реквизитов для оп-
латы государственной пошлины за судопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции, 
отсутствие государственного регистрационного номера у ряда судов. 

Очевидно, что наиболее простой способ ликвидации этого смыслового противоречия – 
внесение изменений в ч. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно за-
мена словосочетания «в орган-получатель государственной пошлины». Но в анализируемом 
аспекте для физических и юридических лиц остается проблема заявительного порядка получе-
ния причитающейся выгоды, влекущая необходимость последовательного обращения в два го-
сударственных органа, а не один. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
 
С момента обретения независимости Казахстана наметилась тенденция повышения роли науки и образования 

в сфере развития бизнеса. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что сфера науки и образования Республики Ка-
захстан повышает конкурентоспособность компании. Вместе с тем с ростом интеграции образования, науки и бизне-
са происходит повышение не только конкурентоспособности компании, но и усиление экономики страны. Неслу-
чайно в Конституции страны закреплено: «Основополагающим принципом деятельности Республики являются эко-
номическое развитие на благо всего народа» [1, с. 1]. Казахстан занимает ведущие позиции в области интеграции 
образования, науки и бизнеса как инструмента повышения конкурентоспособности компаний. В этой связи мы пола-
гаем, что назрела необходимость  анализа механизма интеграции образования, науки и бизнеса как инструмента по-
вышения конкурентоспособности компаний страны. 

30 августа 1995 г. была принята Конституция Республики Казахстан, которая закрепила рыночные принципы 
экономической системы Казахстана [1, с. 1]. Закон РК «О собственности в РК» от 15 декабря 1990 г., положил нача-
ло процессу становления рыночных механизмов развития экономики страны [2, с. 6]. Логично, что в независимом 
Казахстане, предпринимательство осуществляется посредством Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 
2015 г. [3, с. 1]. Согласно Кодексу, государство осуществляет  поддержку отечественных производителей товаров, 
работ, услуг [3, с. 2]. Вместе с тем возникает вопрос, как обеспечить эффективную интеграцию образования, науки и 
бизнеса как инструмента повышения конкурентоспособности компании? Чтобы ответить на данный вопрос, необхо-
димо проанализировать возможность интеграции образования, науки и бизнеса как инструмента повышения конку-
рентоспособности компаний. 

 
Since independence of Kazakhstan, there has been a tendency to increase the role of science and education in the 

field of business development. This is due, first of all, that the sphere of science and education of the Republic of Kazakhstan 
increases the competitiveness of the company. However, with the growing integration of education, science and business, 
there is an increase not only in the competitiveness of the company, but also in the strengthening of the country's economy. It 
is no accident that the Constitution of the country states: “The fundamental principle of the Republic’s activity is economic 
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development for the benefit of the whole people” [1, p. 1]. At the same time, our country occupies a leading position in the 
field of integration of education, science and business as a tool to increase the competitiveness of companies. In this regard, 
we believe that there is a need to analyze the mechanism of integration of education, science and business as a tool to in-
crease the competitiveness of companies in the country. 

On August 30, 1995, the Constitution of the Republic of Kazakhstan was adopted, which enshrined the market prin-
ciples of the economic system of Kazakhstan [1, p. 1]. The Law of the Republic of Kazakhstan “On Property in the Republic 
of Kazakhstan” dated December 15, 1990, laid the foundation for the process of establishing market mechanisms for the de-
velopment of the country's economy [2, p. 6]. It is logical that in independent Kazakhstan, entrepreneurship is carried out 
through the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan dated October 29, 2015 [3, p. 1]. According to the Code, the 
state provides support to domestic producers of goods, works, services [3, p. 2]. However, the question arises, how to ensure 
the effective integration of education, science and business as a tool to increase the competitiveness of a company? To an-
swer this question, it is necessary to analyze the possibility of integrating education, science and business as a tool to increase 
the competitiveness of companies. 

 
Ключевые слова: интеграция; колледжи; кооперативное обучение; компании; практико-ориентированное обу-

чение; предпринимательство. 
 
Key words: integration; colleges; cooperative training; companies; practice-oriented training; entrepreneurship. 
 
Особенностью казахстанской образовательной системы является то, что колледжи зани-

маются исключительно осуществлением подготовки специалистов для коммерческих компа-
ний. Вместе с тем, в условиях усиления миграционного фактора и роста выпускаемых специа-
листов из колледжей, по нашему мнению, стране необходимо, как мы полагаем, договорное со-
трудничество компании и колледжа в сфере трудоустройства молодежи. В этой связи следует 
заметить, что в Предпринимательском кодексе РК ничего не говорится о роли предпринимате-
лей в решении вопросов трудоустройства [3, с. 2]. Мы полагаем, что роль компании заключает-
ся в разрешении вопросов трудоустройства молодых специалистов. По нашему мнению, ре-
форма образовательной системы заключается в том, чтобы компании осуществляли деятель-
ность РК в разрешении вопросов трудоустройства молодых специалистов. Ключевое значение 
для реформы образовательной системы имело бы, на наш взгляд, правовое закрепление статуса 
компании в сфере разрешения вопросов трудоустройства молодых специалистов. Главное ус-
ловие реализации статуса колледжа и компании в современный период зависит от того, на-
сколько мы сможем совершенствовать систему РК в области разрешения вопросов трудоуст-
ройства молодых специалистов. Дело в том, что договорные отношения компании и колледжа в 
сфере разрешения вопросов трудоустройства молодых специалистов нуждаются в особом пра-
вовом закреплении. Безусловно, интересен зарубежный опыт сотрудничества компаний и учеб-
ных заведений. В США введено понятие кооперативного обучения. В Законе об образовании 
США 1976 г., говорится о программе профессионального обучения на основе письменного со-
глашения учебного заведения и работодателя. 

На наш взгляд, возросшая значимость Американской модели трудоустройства молодых 
специалистов связана с задачей технологической модернизации современных компаний. Кроме 
того, внедрение кооперативного обучения в области трудоустройства выпускников колледжей, 
имеет свои серьезные технологические аспекты, и он тесно переплетен с политикой нашего го-
сударства на внедрение инноваций, технологий и ноу-хау. 

В Американской модели трудоустройства выпускников велика значимость договорных 
начал, которые своевременно разрешает отбор наиболее творческой молодежи для нужд ком-
пании. В этой связи можно смело утверждать, что Американские компании в большей степени 
заинтересованы в том, чтобы трудоустроить наиболее сильных выпускников. А этот фактор 
мотивирует выпускников учебных заведений к повышению технологической оснащенности 
компаний. Характеризуя модель кооперативного обучения США в области трудоустройства 
наиболее образованных выпускников, необходимо заметить ее эффективность. Эта эффектив-
ность основана на том, что компании повышают свою конкурентоспособность путем внедрения 
новейших технологий. Другими словами, компании создают условия для роста экономических 
показателей путем притока лучших специалистов и внедрения инноваций. Акт 1994 г. «О воз-
можности перехода от школы к работе», заложил основы кооперативного обучения в США 
[4, с. 374]. Дальнейшая реализация кооперативного обучения привела к тому, что наиболее гра-
мотные выпускники были востребованы в ведущих компаниях США. А компании улучшили 
свои показатели за счет притока наиболее творчески мыслящей молодежи и усиления политики 
технологической модернизации предприятий. 

Как известно, основы образовательной системы страны определяет Закон Республики Ка-
захстан «Об образовании в РК» от 27 июля 2007 г. [5, с. 5]. Более детальная регламентация об-
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разовательной системы содержится в Типовых Правилах деятельности организаций техниче-
ского и профессионального, после среднего образования от 11 сентября 2011 г. [6, с. 4]. Однако 
в данных нормативных актах ничего не говорится о кооперативном обучении. В этой связи на-
зрела необходимость закрепления понятия кооперативного обучения в РК. 

Вместе с тем кооперативное обучение является одним из самых важных рычагов обеспе-
чения взаимодействия компаний и учебных заведений в США, где действует действенная сис-
тема в сфере трудоустройства выпускников учебных заведений. На наш взгляд, наличие в США 
кооперативного обучения является дополнительной гарантией трудоустройства молодых выпу-
скников. Наличие кооперативного обучения позволяет создавать не только дополнительные ра-
бочие места, но и техническое переоснащение компаний. В рамках Американского обучения 
делается упор на разработку и внедрение новых технологий. Это позволяет осуществлять при-
ток наиболее творчески мыслящих специалистов, которые предлагают конкретные шаги по 
внедрению ноу-хау. Данный институт позволяет осуществлять активную деятельность моло-
дых специалистов США по внедрению инноваций. И здесь возникает вопрос: создание коопе-
ративного обучения сможет привести к более эффективной модели трудоустройства молодых 
специалистов и технологической модернизации в РК? Чтобы ответить на данный вопрос, мы 
должны помнить, что не бывает готовой и единственно-верной модели взаимодействия компа-
нии и учебного заведение. Вместе с тем возникла необходимость создания механизма партнер-
ства колледжей и работодателей, наделенных полномочиями по созданию научно-
технологических лабораторий. По нашему мнению, в данном случае, колледжи более эффек-
тивно осуществляли бы деятельность практико-ориентированного обучения и прохождения 
практики. 

Методология практико-ориентированного обучения, по-новому заставляет посмотреть 
на процесс плавного  перехода от учебы в колледже к труду в компании. Как известно, во-
просы взаимодействия в области кооперативного обучения затрагивают, в первую очередь, 
разграничение полномочий работодателей и колледжей по трудоустройству молодых выпу-
скников. 

Для повышения эффективности правового регулирования кооперативного обучения 
было бы целесообразно включить новеллы о практико-ориентированном обучении в Закон РК 
«Об образовании в РК». Речь идет о нормах по сути закрепляющих систему кооперативного 
обучения в области трудоустройства молодых выпускников. В этом случае можно более де-
тально разработать механизм трудоустройства молодых выпускников. Отсутствие коопера-
тивного обучения в области осуществления практико-ориентированном обучении не всегда 
положительно сказывается на обеспечении трудоустройства молодых выпускников. В первую 
очередь, нормативному урегулированию подлежит деятельность колледжей в области осуще-
ствления практико-ориентированного обучения. Предметом деятельности колледжа является 
подготовка практико-ориентированных специалистов [7, с. 54]. Поэтому нормативное закре-
пление полномочий колледжа в области осуществления практико-ориентированного обуче-
ния является важнейшим шагом по реформированию системы трудоустройства выпускников 
учебных заведений РК. 

Вместе с тем в интересах построения цифровой экономики представляется разумным 
внедрение кооперативного обучения для осуществления активного взаимодействия колледжей 
и компаний в области технологической модернизации. Как представляется, в стране возникла 
необходимость создания системы практико-ориентированного обучения в РК в целях обеспе-
чения не только трудоустройства выпускников учебных заведений, но и технологической рево-
люции в стране. 

Для цифровой экономики характерной особенностью остается эффективность взаимодей-
ствия образовательной системы и компаний с их взаимной ответственностью трудоустройства 
выпускников учебных заведений. Учебные заведения США определяют количество и качество 
подготовки специалистов в соответствии с экономическими запросами компаний США. Соот-
ветственно компании делают отбор наиболее лучших выпускников. Эти выпускники внедряют 
свои научные разработки в режиме технологического переоснащения компании, что позволяет 
улучшать, не только экономические показатели  компании, но и ее технологическое перевоо-
ружение. 

Следовательно, структура и организация взаимодействия колледжей и компаний РК в 
сфере технологических разработок нуждается в совершенствовании. Компании нужны думаю-
щие и творчески мыслящие специалисты, которые могут принести ей технологическое пере-
вооружение. Что в конечном итоге отразится на экономических показателях рентабельности 
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компании. На наш взгляд, деятельность колледжей и компаний в Республике Казахстан в целях 
обеспечения трудоустройства выпускников учебных заведений, должна строиться на разграни-
чении их полномочий в области осуществления кооперативного обучения. По нашему мнению, 
кооперативное обучение позволило бы стимулировать студентов колледжей для  получения ка-
чественного обучения, а научные лаборатории колледжа стремились бы повысить уровень тех-
нологических разработок в рамках учебного заведения. Мы полагаем, что назрела необходи-
мость внести поправку в Закон РК «Об образовании в РК»,  закрепляющую понятие коопера-
тивного обучения. Это позволило бы оснастить колледжи современными лабораториями, в 
которых будущие работники компаний будут работать над научными решениями технологиче-
ских проблем. Как зарубежный, так и казахский опыт организации взаимодействия колледжей 
и компаний свидетельствуют о разных подходах к определению их статуса, к установлению их 
правомочий. Но принципиальное решение состоит в том, чтобы отвести главную роль коллед-
жей и компаний в сфере внедрения кооперативного обучения и технологической модернизации 
страны, что позволило бы совершить технологическую революцию в стране. На основании из-
ложенного, мы полагаем, что назрела необходимость закрепить понятие кооперативного обу-
чения в Законе РК «Об образовании в РК» [6, с. 1]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
 
В статье рассмотрена нормативно-правовая база осуществления государственного антимонопольного регули-

рования торговой деятельности и дана оценка его влиянию на развитие конкуренции. 
 
The article discusses the regulatory framework for the implementation of state antitrust regulation of trade activities 

and assesses its impact on the development of competition. 
 
Ключевые слова: монополистическая деятельность; конкуренция; потребительский рынок; торговля; торго-
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Организационные и правовые основы противодействия монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции с целью обеспечения условий для развития конкуренции, 
создания и эффективного функционирования товарных рынков регулируются Законом Респуб-
лики Беларусь № 94-З от 12 декабря 2013 г. (ред. от 27 декабря 2019 г.) «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» [1]. 

Под монополистической деятельностью понимается злоупотребление хозяйствующим 
субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, заключение соглашений или со-
вершение согласованных действий, а также совершение иных действий (бездействие), направ-
ленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Такая деятельность запре-
щена.  

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь № 128-З от 8 января 2014 г. 
(ред. от 13 июля 2016 г.) «О государственном регулировании торговли и общественного пита-
ния» выделено семь основных принципов государственного регулирования торговли и общест-
венного питания, в том числе соблюдение равенства прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на осуществление торговли и общественного питания; ограничение, пресе-
чение и предупреждение монополистической деятельности, создание равных условий для раз-
вития свободной конкуренции [2]. 

Осуществляется защита конкуренции в области торговли и общественного питания, оп-
ределена методика расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота про-
довольственных товаров в границах города Минска, городов областного подчинения, районов [3]. 

Требования, направленные на защиту конкуренции в области торговли, определены в 
главе 26 Закона Республики Беларусь № 128-З от 8 января 2014 г. (ред. от 13 июля 2016 г.) 
«О государственном регулировании торговли и общественного питания» [2].  Субъектам тор-
говли, осуществляющим торговлю посредством организации торговой сети или крупных мага-
зинов и поставщикам продовольственных товаров, осуществляющим поставки этих товаров в 
торговые сети или крупные магазины, запрещается создавать дискриминационные условия, в 
том числе препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из него других субъектов 
торговли и поставщиков продовольственных товаров. 

Под дискриминационными условиями понимаются «условия осуществления торговли, 
общественного питания, поставки товаров, при которых субъект торговли, субъект обществен-
ного питания, поставщик товаров или несколько субъектов торговли, субъектов общественного 
питания, поставщиков товаров поставлены в неравное положение по сравнению с другим субъ-
ектом торговли, субъектом общественного питания, поставщиком товаров или другими субъек-
тами торговли, субъектами общественного питания, поставщиками товаров, в том числе в части 
предоставления преимуществ или установления ограничений по продаже, поставке товаров 
(групп товаров)» [2]. 
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В статье 6 пункте 1 Закона Республики Беларусь № 94-З от 12 декабря 2013 г. (ред. от  
27 декабря 2019 г.) «О противодействии монополистической деятельности и развитии конку-
ренции» доминирующее положение рассматривается как «исключительное положение хозяйст-
вующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на товарном рынке, дающее та-
кому хозяйствующему субъекту или таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать 
решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, 
и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруд-
нять им доступ на этот товарный рынок и (или) уход с товарного рынка» [1]. 

В Инструкции о порядке установления доминирующего, в том числе монопсонического 
положения  хозяйствующего субъекта, количественными и качественными параметрами доми-
нирующего положения признаются товарные границы товарного рынка; состав потребителей и 
продавцов товарного рынка; географические границы товарного рынка; емкость товарного 
рынка; доля хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) на товарном рынке [3]. 

Для хозяйствующего субъекта розничной торговли доля на товарном рынке рассчитыва-
ется как отношение объема розничного товарооборота данного хозяйствующего субъекта к об-
щему объему розничного товарооборота в пределах установленных географических границ то-
варного рынка [3]. 

Установлено, что субъект (субъекты) торговли, осуществляющий (осуществляющие) 
розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов (за ис-
ключением юридических лиц системы потребительской кооперации), доля которого (которых) 
в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах города Минска, 
городов областного подчинения, районов, в которых расположены принадлежащие ему (им) 
торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20%, не вправе приобретать, 
арендовать вэтих границах дополнительную торговую площадь для осуществления этим субъ-
ектом (этими субъектами) розничной торговли или совершать иные действия, направленные на 
увеличение такой площади (статья 26 пункт 4 Закона Республики Беларусь № 128-З от 8 января 
2014 г. (ред. от 13 июля 2016 г.) «О государственном регулировании торговли и общественного 
питания» [2]. 

В то же время ряд мер по развитию торговли и упрощению условий ведения бизнеса пре-
дусмотрен Указом Президента Республики Беларусь № 345 от 22 сентября 2017 г. (ред. от 
31 декабря 2019 г.) [4]. С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.  установлены дополнительные 
налоговые льготы на некоторые виды деятельности, осуществляемые индивидуальными пред-
принимателями, юридическими лицами и микроорганизациями. В частности, предусмотрена 
возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфе-
ре торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Областными Советами депута-
тов определен перечень населенных пунктов и территории вне населенных пунктов, относя-
щихся к территории сельской местности и малых городских поселений.  Только в   Гомельском 
районе к таким населенным пунктам отнесены 116 деревень и поселков, в основном с числен-
ностью проживающих до 200 человек [5]. 

Обороты по реализации товаров (работ, услуг), возникающие от деятельности на терри-
тории сельской местности, освобождаются от налога на добавленную стоимость при условии 
раздельного учета выручки, доходов и расходов по объектам в сельской местности.  Прибыль 
от реализации товаров (работ, услуг), полученная соответственно от деятельности на террито-
рии сельской местности, облагается налогом на прибыль по ставке 6%, в то время как стан-
дартная ставка налога на прибыль составляет в Республике Беларусь 18%. 

Для сельской местности снято действующее в Республике Беларусь ограничение по от-
крытию розничных торговых объектов одним собственником, если его доля в объеме рознич-
ного товарооборота продовольственных товаров в границах районов, в которых расположены 
принадлежащие ему торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20% [6].  

Юридические лица, осуществляющие розничную торговлю, вправе приобретать, арендо-
вать дополнительную торговую площадь для осуществления розничной торговли на террито-
рии сельской местности в границах этих районов. Все указанные льготы создают предпосылки 
для развития бизнеса и создания новых рабочих мест.  

Рыночная власть субъектов хозяйствования на рынке чистой монополии незначительна, 
несколько возрастает на рынке монополистической конкуренции и высокая – на рынке олиго-
полии и чистой монополии. Розничная торговля является примером рынка монополистической 
конкуренции. 
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Ритейл в Республике Беларусь занимает второе место среди отраслей экономики по вкла-
ду в ВВП страны (9,7%). По состоянию на 24 ноября 2019 г. в Торговом Реестре Республики 
Беларусь зарегистрировано 22 227 интернет-магазинов, в том числе индивидуальными пред-
принимателями –11 664 интернет-магазина (52,5%), 8 269 оптовых торговых объектов (складов, 
магазинов-складов, складов-холодильников, временно приспособленных помещений). Зареги-
стрировано также 7 387 единиц различных передвижных средств развозной, разносной торгов-
ли (лотков, автомагазинов, торговых автоматов, емкостей для хранения и продажи товаров), из 
них 2 084 автомагазинов. 

Имеется 110 704 стационарных розничных торговых объектов, из которых 44 496 (40,2%) 
принадлежит индивидуальным предпринимателям (ИП), 66 208 – другим субъектам хозяйство-
вания. Кроме того, торговля осуществляется на 389 рынках (рынках, мини-рынках, торговых 
рядах), в 583 торговых центрах. 

Из общего количества розничных торговых объектов Республики Беларусь 43 667 объек-
тов, или 66,6% торгуют непродовольственным товарами, 33,4% – продовольственными товарами. 

В то же время наблюдается возрастание концентрации рынка по торговле продовольст-
венными товарами и усиление рыночной силы отдельных торговых сетей. 

На основании данных Торгового реестра belretail.by был составлен рейтинг  негосударст-
венных продуктовых сетей, работающих в Республике Беларусь. При составлении рейтингов не 
учитывались данные государственных операторов (сеть «Радзивилловский», районные, област-
ные пищеторги и др.), Белкоопсоюза, а также сети специализированных и фирменных магази-
нов ряда производителей пищевых продуктов в нашей стране. Для участия в рейтингах было 
отобрано 26 сетей как республиканских, так и региональных. Общее количество магазинов 
ранжируемых операторов составило 1 693, а совокупная торговая площадь 935 000 м2 [7]. 

В топ-10 негосударственных FMСG-ритейлеров Республики Беларусь по суммарному 
объему количеству магазинов вошли «Евроопт», «Корона», «Алми», «Рублевский», «ГИППО», 
«Соседи» и др. На торговые сети с численностью более 20 магазинов в Беларуси приходится до 
70% всего потребительского рынка. 

К примеру, количество продовольственных магазинов «Евроопт» увеличилось с 298 
в 2014 г. до 951 в первом полугодии 2019 г., а их торговая площадь соответственно возросла 
с 192,5 тыс. м2 до 329,1 тыс. м2, или в 1,7 раза. 

В 2018 г. ООО «Евроторг» продолжило расширять свое региональное присутствие и во-
шла в 82 новых населенных пункта, а всего присутствует в 300 населенных пунктах Республи-
ки Беларусь. На ее долю приходится до 40% продаж ключевых категорий продуктов питания в 
Беларуси (фрукты, крупы, растительное масло и пр.). 

Евроторг является абсолютным лидером ритейла с 19% долей рынка розничной торговли 
продуктами питания в Беларуси в 2018 г. Данная торговая сеть также обладает географическим 
лидерством, присутствуя в примерно 150 населенных пунктах, где не представлены другие иг-
роки современных форматов торговли [8]. 

С потребительского рынка вытесняется частный бизнес, и прежде всего малый. Пробле-
мы частного сектора связаны с падением роли в розничной торговле индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц. Темп роста товарооборота этой группы субъектов торговли со-
ставил в 2018 г. 91,5% к уровню 2017 г., а их доля сократилась до 10,7% в общем объеме роз-
ничной торговли, в то время как в 2010 г. данный показатель составлял 29,5%.  

Данная тенденция противоречит позиции государства на либерализацию предпринима-
тельской деятельности и самозанятость. В 2018 г. 68,7% товарооборота розничной торговли 
пришлись на частный сектор (для сравнения в 2014 г. – 76,7%). Максимальная доля частного 
сектора в товарообороте розничной торговли в последние годы отмечалась в 2012 г. (83,3%). 
Вытеснение с потребительского рынка страны индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц объясняет и последовательный рост доли розничного товарооборота организаций тор-
говли в общих объемах торговой деятельности. С 2010 по 2018 г. доля организаций торговли в 
объемах розничного товарооборота через все каналы реализации увеличилась с 70,5 до 87,0%. 

Нарастает экспансия организаций иностранной формы собственности на потребитель-
ском рынке страны. В 2018 г. доля организаций иностранной собственности в розничном това-
рообороте торговли составила 22,4% (в 2017 г. – 21,6%), в 2010 г. показатель по розничной тор-
говле был всего 4,9%. Особенно велика активность российских торговых сетей [6].  

Наблюдающиеся тенденции в развитии торговли продовольственными товарами могут 
привести к слияниям и поглощениям, укрупнению бизнесов, усилению давления на белорус-
ских производителей в ближайшие годы, если не будут предприняты действенные меры анти-
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монопольного регулирования. Специфика деятельности торговых сетей и их возрастающая ры-
ночная сила не только в области торговли, но и в связанных с ней отраслях (реклама, влияние 
на потребителей и поставщиков) требует выработки и закрепления на законодательном уровне 
новых инструментов антимонопольного регулирования. 

Установленных на законодательном уровне мер для обеспечения конкуренции в секторе 
розничной торговли продовольственными товарами в настоящее время уже недостаточно. 
Субъект торговли, доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных то-
варов превысила значение 20% в границах одной или нескольких административно-
территориальных единиц, может оказывать значительное влияние на уровень конкуренции в 
секторе розничной торговли продовольственными товарами по всей республике, а также дик-
товать невыгодные условия сотрудничества поставщикам продовольственных товаров.  

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь под-
готовлен проект Указа, в соответствии с которым субъект торговли, осуществляющий рознич-
ную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которого 
в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Республике Беларусь за пре-
дыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положе-
ние на товарном рынке розничной торговли продовольственными товарами. 
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В данной статье развитие конкуренции рассматривается как вектор государственной политики и осознанная 

необходимость, а антимонопольный орган – как один из ключевых инструментов рыночного регулирования и кон-
троля. Приведены примеры того, что сделано и делается в стране с момента создания антимонопольного органа в 
части развития конкуренции. 

 
In this article the development of competition is considered as a vector of public policy and a recognized need, and 

the antimonopoly authority as one of the key tools of market regulation and control. Examples of what has been done and is 
being done in the country since the creation of the antimonopoly body in terms of the development of competition are given 
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Конкуренция является основой рыночных отношений и развития экономики, так как обес-

печивает доступ многих производителей и продавцов на различные товарные рынки, снижение 
цены товаров (работ, услуг) для конечного потребителя при сохранении надлежащего качества 
продукции. Покупатель получает возможность выбирать из множества предложений производи-
телей и продавцов, идет своеобразная «борьба» за потребителя, в результате которой производи-
тели и продавцы стремятся удовлетворить спрос на определенные группы товаров (работ, услуг).  

Отсутствие конкуренции ведет к завышению цен на определенные товары, возникнове-
ние дисбаланса между спросом и предложением товара, установлению монопольно высоких 
либо монопольно низких цен, снижению качества товара при сохранении цены на него.  

Проведение государственной антимонопольной политики, формирование конкурентной 
среды относятся к важнейшим условиям эффективного функционирования рыночной эконо-
мики. 

Защита конкуренции как основного механизма рыночной экономики обеспечивает дос-
тижение всех социально-экономических целей общества, включая изменение институциональ-
ной среды экономики страны, повышение эффективности распределения и перераспределения 
ресурсов, создание условий для стабильности потребительского рынка, формирование новых 
характеристик продукции и т. д. 

Реализация направлений социально-экономической политики, которые определены Про-
граммой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, преду-
сматривает создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста конку-
рентоспособности экономики, снижение уровня инфляции, в том числе за счет повышения ка-
чества государственного управления экономикой, привлечения инвестиций и инновационного 
развития, что во многом обеспечивается конкурентной политикой, которая является составной 
частью государственной социально-экономической политики. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь предусматривает 
также формирование стимулов для роста инвестиций и инноваций. Возникновение таких сти-
мулов возможно в случае наличия на товарных рынках в Республике Беларусь высококонку-
рентной среды [1]. 

Степень развития конкуренции является одним из факторов социально-экономического 
развития государства.  

Развитие конкуренции должно вести к росту общественного благосостояния, диверсифи-
кации экономики, повышению доли субъектов предпринимательства, являющихся производи-
телями товаров, работ, услуг. 

Одной из важнейших предпосылок экономического, социального, политического разви-
тия является наличие свободной конкуренции в обществе. Необходимость конкуренции дока-
зана всем ходом исторического развития мирового сообщества, но особенно явно проявилась 
в XX в. [2]. 

Вопросы, касающиеся конкуренции, конкурентной борьбы, конкурентной среды, конку-
рентоспособности интересуют не только ученых-теоретиков, но и практиков. Например, пред-
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принимателей интересуют вопросы, что необходимо сделать, чтобы продукция, производимая 
на предприятии, и само предприятие были конкурентоспособными, какие факторы влияют на 
повышение конкурентоспособности предприятия. А одной из важнейших задач развития эко-
номики является повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных произ-
водителей на внешнем и внутреннем рынках [3]. 

Конкуренция является краеугольным камнем, одним из основных драйверов инклюзив-
ного экономического роста, центром тяжести всей системы рыночной экономики.  

Многие страны выбирают своей целью формирование и стимулирование открытой и 
добросовестной конкуренции. Такой путь выбрала и Республика Беларусь. 

8 сентября 2016 г. в Республике Беларусь был создан единый антимонопольный орган – 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – 
МАРТ, антимонопольный орган), ключевыми задачами которого являются поддержание цено-
вой стабильности, антимонопольное регулирование, развитие конкуренции, регулирование цен 
и защита внутреннего потребительского рынка, совершенствование системы государственных 
закупок и т. д.  

С 2016 г. МАРТ наработал определенные антимонопольные практики и достаточно ус-
пешно интегрировался в международного систему защиты конкуренции.  

В настоящее время антимонопольный орган ставит перед собой такие цели, как формиро-
вание правовой и институциональной среды антимонопольного регулирования, развитие кон-
куренции, прежде всего, на рынках с ограниченной конкурентной средой, совершенствование 
тарифной политики, снижение административной нагрузки на бизнес, совершенствование за-
купочной деятельности государственного сектора и т. д. 

Однако, в настоящее время имеется ряд структурных проблем, которые приводят к иска-
жению конкурентной среды в экономике страны. Например, до сих пор одной из основных 
проблем остается совмещение у государственных органов функций регулятора определенной 
отрасли экономики и собственника предприятий этой же отрасли, что является причиной опре-
деленных дисбалансов, которые выражаются в наличии государственной поддержки отдельных 
секторов экономики и крупных организаций; создании приоритетных (неравных) условий для 
ведения бизнеса для организаций с долей государственной собственности, организаций, вхо-
дящих по отраслевому принципу в состав государственных концернов; принятии антиконку-
рентных актов и действий государственных органов (административный протекционизм); на-
личии ограничений и барьеров, препятствующих свободному движению товаров и услуг и т. д. 
Все это приводит к нарушению антимонопольного законодательства.  

Антимонопольный орган работает над приведением нормативных правовых актов в сфе-
ре защиты конкуренции в соответствие с международными стандартами, лучшими мировыми 
практиками. 

Например, в 2018 г. в новой редакции вступил в силу Закон Республики Беларусь «О про-
тиводействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», который написан в 
духе современных подходов по антимонопольному регулированию. Отдельного внимания за-
служивает введенный институт «мягкого» права – это предупреждения и предостережения, на-
правленные не на установление факта нарушений антимонопольного законодательства, а на 
упреждение таких действий. Таким образом, в 2018 г. выдано 31 предупреждение и 
1 предостережение, в 2019 г. – 37 предупреждений и 2 предостережения. По итогам выполне-
ния предупреждений в 2018 г. прекращено 11 дел, в 2019 г – 8 дел. 

В результате действия инструмента «мягкого» права видно снижение количества дел по 
злоупотреблению доминирующим положением, а также по ограничивающим конкуренцию ак-
там и действиям государственных органов в Республике Беларусь. Например, нарушения в дей-
ствиях государственных органов признаны в 2019 г. в 13% случаев, в 2018 г. их доля составля-
ла около 33%. Главное в антимонопольном регулировании не наказание, а устранение искаже-
ний на рынке и восстановление конкуренции. 

Смещение акцента от прямого применения мер административной ответственности в 
сторону превентивных и разъяснительных мер реагирования на возможные нарушения антимо-
нопольного законодательства особенно актуально в рамках последовательно проводимой 
в стране работы по улучшению бизнес-среды. 

В Республике Беларусь постоянно ведется работа по выявлению и устранению антимо-
нопольных нарушений на внутреннем рынке. В 2019 г. в МАРТ поступило 184 обращения о на-
рушении антимонопольного законодательства (в 2018 г. – 185, в 2017 – 91 обращение), что сви-
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детельствует о заинтересованности бизнеса в отстаивании интересов с использованием анти-
монопольных инструментов. 

Для оценки уровня монополизации товарных рынков антимонопольным органом прово-
дится их анализ: в 2018 г. проведен анализ 62 , в 2019 г. – 87 товарных рынков. 

По инициативе антимонопольного органа в Республике Беларусь в рамках «пилотного 
проекта» внедрен механизм регистрации предельных цен производителей на основе принципа 
референтного ценообразования, что приводит к снижению цен на лекарственные средства. 

Важным направлением является совершенствование системы государственных закупок. 
С 1 июля 2019 г. вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь «О государст-
венных закупках товаров (работ, услуг)», предусматривающая полную электронную процедуру, 
начиная от планирования закупки, завершая заключением договора, что делает закупочный 
процесс более гласным и прозрачным, привлекая к участию как можно большее количество 
участников. 

Создана государственная информационно-аналитическая система управления государст-
венными закупками, в которой содержатся сведения о полном цикле осуществления закупок – от 
планирования до исполнения договора, в том числе информация о закупках из одного источника. 

В настоящее время все конкурентные процедуры государственных закупок проводятся в 
электронном формате. При этом одно из преимуществ белорусской системы – это возможность 
получения сертификатов электронной цифровой подписи, необходимых для подачи предложе-
ния, в том числе нерезидентами. Установлена обязанность заключения договора в электронном 
виде, а также запрета на изменение существенных условий договора (прежде всего, цены). Все 
это позволяет антимонопольному органу оперативнее работать с большими массивами данных, 
выявлять соответствующие взаимосвязи и пресекать нарушения антимонопольного законода-
тельства в закупках, в том числе картельные сговоры. 

Для развития конкурентной среды в сфере естественных монополий в 2019 г. приняты 
изменения в Закон Республики Беларусь «О естественных монополиях», ключевыми новеллами 
которого являются  исключение из сфер естественных монополий услуг почтовой связи и фик-
сированной телефонной связи, обеспечение публичности процесса регулирования естествен-
ных монополий, закрепление обязанности субъектов естественных монополий осуществлять 
раздельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов и задействован-
ных актов по видам услуг, разделение естественной монополии по передаче и распределению 
электрической энергии на более мелкие, повышение прозрачности деятельности субъектов ес-
тественных монополий. 

С целью развития конкуренции в Республике Беларусь разработан проект Программы 
развития конкуренции в Республике Беларусь на среднесрочную перспективу, целью которой 
является создание условий повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования 
за счет развития конкуренции, снижение уровня концентрации на конкурентных и потенциаль-
но конкурентных товарных рынках, стимулирование развития и увеличение доли частного сек-
тора в экономике, улучшение инвестиционного климата и т. д. 

Наряду с правоприменительной практикой, связанной с выявлением и пресечением на-
рушений законодательства, одной из основных задач является предупреждение таких наруше-
ний, что в основном реализуется через адвокатирование конкуренции. 

Таким образом, роль конкуренции в жизни общества важна и многозначительна. Конку-
ренция способствует развитию и росту наиболее эффективных производств и выступает как 
механизм регулирования рыночных пропорций. 

Наличие эффективной государственной конкурентной политики является ключевым фак-
тором, обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и эффективности предприятий 
с одной стороны и достойного уровня жизни граждан с другой.  
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Современные тенденции на рынке труда предопределяют необходимость поиска эффек-

тивных методов управления, а также вариантов управленческого маневрирования, флексибили-
зации (гибкости) трудовых ресурсов в организациях, в том числе использование аутстафферов 
(«переведенных» работников). 

В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь о новой форме 
трудовых отношений – дистанционной работе, актуализируются вопросы совершенствования 
подхода к управлению трудовыми ресурсами и особенности правового регулирования в данной 
сфере [1]. В этой ситуации в качестве современной кадровой технологии может выступать 
аутстаффинг. 

Аутстаффинг (англ. outstaffing – вывод персонала за штат; буквальный перевод – вне-
штатный: out – из; вне, наружу; staff – штат, персонал, кадры) является одним из способов 
управления персоналом с привлечением сторонних организаций (outside organization). 

Под аутстаффингом следует понимать метод управления занятостью трудовых ресурсов с 
применением трехсторонней модели трудовых отношений, предполагающей вывод сотрудника 
за штат организации-заказчика и оформление его в штат организации-провайдера для дальней-
шего предоставления работника организации-заказчику за соответствующее вознаграждение с 
определением рабочего места по месту предоставления работы [2, с. 37]. 

Сотрудник (аутстаффер) продолжает трудиться на прежнем месте и выполнять свои 
прежние обязанности, однако обязанности нанимателя выполняет организация-провайдер. Ме-
жду организацией-заказчиком и организацией-провайдером заключается гражданско-правовой 
договор о предоставлении персонала, между организацией-провайдером и работником – трудо-
вой договор. При этом организация-заказчик формально связана с работником гражданско-
правовыми отношениями. 

При заключении договора между организацией-заказчиком и организацией-провайдером 
последняя, как правило, берет на себя полную юридическую и финансовую ответственность за 
персонал, включая все обязательства по ведению кадровой работы, начислению и выплате за-
работной платы, осуществлению отчислений в фонды и контролирующие органы, по соблюде-
нию норм законодательства (гражданского, трудового, налогового кодексов, других законов) 
по всем вопросам трудовых отношений, оформлению отпусков, командировок, премий, реше-
нию спорных вопросов и конфликтных ситуаций с сотрудниками и профсоюзами. Организа-
ция-провайдер также предоставляет принятым в штат новым работникам положенные им по 
законодательству гарантии и льготы. 

Важно отметить, что при традиционных формах трудовых отношений кадровые вопросы 
с работниками осуществляет работодатель, при аутстаффинге – специализированное кадровое 
агентство в лице организации-провайдера.  

Схема осуществления аутстаффинговых отношений представлена на рисунке. 
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Схема осуществления перевода работника (состава работников) при аутстаффинге 
 

 
 
Примечание –  Источник [3, с. 86]. 
 
Так, перевод персонала из организации-заказчика в организацию-провайдер осуществля-

ется по заявлению работника (письменное согласие на перевод) или по просьбе «нового рабо-
тодателя» в соответствии с правилами Трудового кодекса. Первая организация отправляет за-
прос о возможности перевода работника (состава работников), вторая – письмо-ответ о согла-
сии на перевод конкретного работника или состава работников (список должен прилагаться). 
Следующим этапом является расторжение организацией-заказчиком трудового договора: изда-
ние приказа об увольнении сотрудника, внесение записи в трудовую книжку (уволен в связи 
с переводом). В рамках оказания услуг по договору аутстаффинга организация-провайдер за-
ключает трудовой договор с «переведенным» работником, что сопровождается соответствую-
щим документооборотом: заявление работника, приказ о приеме на работу в порядке перевода, 
запись в трудовую книжку (принят на работу в связи с переводом). 

При аутстаффинге, в отличие от традиционных кадровых технологий на основе примене-
ния двусторонних взаимоотношений «наниматель – работник», реализуется трехсторонняя мо-
дель трудовых отношений «организация-заказчик – организация-провайдер – аутстаффер (ра-
ботник)». 

Следует отметить, что в экономической литературе присутствуют разночтения в отноше-
нии применения аутстаффинга. Основная причина несовпадения взглядов и неоднозначности 
в подходах заключается в отсутствии четкости в интерпретации понятия «аутстаффинг» и осо-
бенностей его использования. 

С точки зрения организации-заказчика, можно выделить следующие преимущества аут-
стаффинга: 
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1) возможность регулирования численности работников без потери квалифицированных 
кадров; 

2) рационализация расходов на содержание персонала; 
3) выстраивание новых, более гибких схем отношений с профсоюзами; 
4) использование на временном проекте заранее отобранных работников; 
5) возможность применения упрощенной системы налогообложения в результате сокра-

щения штатных единиц; 
6) эффективное удовлетворение временных потребностей в трудовых ресурсах в разных 

организациях, входящих в одну систему; 
7) усиление инвестиционной привлекательности и улучшение репутации организации 

в результате повышения финансовых показателей в расчете на одного сотрудника; 
8) использование услуг специализированного агентства для решения кадровых проблем и 

снижения рисков в данной области.  
Анализ зарубежного опыта кадровых компаний, а также публикаций по рассматриваемой 

проблеме в специализированной научной литературе позволяет сделать вывод о том, что ос-
новное преимущество для субъектов хозяйствования, внедривших аутстаффинг, заключается 
в возможности концентрироваться на основной деятельности. 

С точки зрения интересов «переведенных» работников, аутстаффинг может рассматри-
ваться как возможность, во-первых, предоставления новых рабочих мест; во-вторых, увеличе-
ния заработной платы за счет совершенствования системы управления трудовым потенциалом 
организации. Кроме того, по аналогии с бизнесом на Западе целесообразно предусмотреть ва-
рианты выплаты сотрудникам бенефитов. 

К недостаткам применения аутстаффинга следует отнести: 
1) возможность снижения мотивации труда персонала (например, как результат тяжелой 

психологической обстановки, складывающейся в процессе осуществления данной услуги), что 
способно негативно отразиться на производительности; 

2) экономия средств достигается при выводе за штат большого количества работников; 
3) проблема утраты конфиденциальной информации организации-заказчика [3, с. 86]. 
Отношение к деятельности организаций-провайдеров неоднозначно. С одной стороны, по 

утверждению специалистов кадровых агентств, аутстаффинг позволяет оптимизировать расхо-
ды, что важно и в условиях конкуренции на рынке, и в периоды экономической нестабильно-
сти; с другой – профсоюзы именуют аутстаффинг «заемным трудом», заявляя о нарушении 
права человека на свободный труд. 

Проведенный анализ законодательных актов показал, что, во-первых, в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь отсутствует термин «заемный труд», а также не содержится понятие 
«аутстаффинг»; во-вторых, в Гражданском кодексе Республики Беларусь нет определения до-
говора аутстаффинга (или договора по предоставлению персонала). Вместе с тем такой договор 
может быть квалифицирован как гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг, 
содержать признаки других договоров и рассматриваться как смешанный договор [4]. В бело-
русском законодательстве нормы правоотношения в области аутстаффинга могут регулиро-
ваться нормами, относящимися к так называемым «непоименованным сделкам». 

В отличие от западных стран, в Республике Беларусь конструктивное взаимодействие го-
сударственной системы и организаций, осуществляющих аутстаффинг, не развито. 

Факторами, сдерживающими активное использование аутстаффинга в Республике Бела-
русь, являются: 

– недостаточная проработанность законодательной базы; 
– отсутствие институциональных основ и организационной структуры в области аут-

стаффинга, а также опыта в решении данных вопросов; 
– нежелание руководителей организаций менять сложившуюся практику управления пер-

соналом. 
Для решения проблем в правовой и экономической сферах необходимо предусмотреть 

разработку ряда нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области аутстаф-
финговых отношений с позиций совершенствования государственного регулирования. 

Содержание и ведущие позиции документов по регулированию аутстаффинга в Респуб-
лике Беларусь рассмотрены в таблице. 
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Основные документы по регулированию аутстаффинга в Республике Беларусь 
 

Нормативный документ Содержание 
Проект Указа Президента 
«Об аутстаффинговой дея-
тельности в Республики Бе-
ларусь» 

В документе необходимо: 
– предусмотреть предмет регулирования (на наш взгляд – это трудовые отноше-
ния, возникающие между участниками аутстаффинга) и цель – регулирование 
трудовых отношений между организацией-заказчиком, работником, организаци-
ей-провайдером; 
– определить ключевые термины и понятия в данной области (аутстаффинг, ор-
ганизация-заказчик, организация-провайдер, аутстаффер); 
– прописать схему осуществления аутстаффинговых отношений; 
– рассмотреть основные положения договора аутстаффинга, в том числе в части 
регулирования трудовых отношений, социальной защиты аутстафферов 

Законопроект «О защите прав 
работников, выводимых за 
штат действующей организа-
ции и оформляемых в штат 
организации-провайдера» 

В документе необходимо: 
– отразить меры по защите прав работников, выводимых за штат; 
– определить права работников на труд и получение ими соответствующей зара-
ботной платы, социальных льгот и дополнительных выплат; 
– прописать основные понятия (аутстаффинг персонала, участники аутстаффин-
говых отношений); 
– урегулировать обязанности организации-провайдера и организации-заказчика 
по отношению к работнику; 
– обосновать основные моменты положения «О создании в организации советов 
трудовых коллективов и профсоюзов» 

Программа повышения моти-
вации аутстафферов 

В документе необходимо предусмотреть положение о соблюдении прав аут-
стафферов, равенстве оплаты их труда с работниками постоянного состава, вы-
плате льгот и компенсаций 

 
Таким образом, отсутствие надлежащего законодательства в отношении аутстаффинга 

предопределяет необходимость разработки теоретических положений и практических рекомен-
даций, направленных на создание проектов нормативных и программных документов в области 
его государственного регулирования. 

Применение аутстаффинга в Республике Беларусь отвечает современным реалиям рынка 
труда с позиций содействия мобильности трудовых ресурсов при изменении рыночной конъ-
юнктуры, появления гибкого рынка труда и повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов, а также создания условий для обеспечения полной продуктивной занятости. Все 
эти обстоятельства, достаточно весомо подтверждают необходимость развития и применения 
аутстаффинга, а также актуализации вопросов его правого регулирования в Республике Бела-
русь. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье произведен анализ проблем формирования и развития отечественного трудового потенциала 

в современных социально-экономических условиях. Выявлены основные направления решения проблем, сдержи-
вающих качественный рост трудового потенциала. 

 
This article will search and analyze the problems of the formation and development of domestic labor potential in 

modern socio-economic conditions. The main directions for solving the problems that hinder the qualitative growth of labor 
potential are identified. 
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На сегодняшний день одним из основных компонентов современной экономики выступа-

ет трудовой потенциал, который, прежде всего, характеризуется уровнем интеллектуального 
развития. На показатель интеллектуального развития оказывают воздействие генетические, 
биологические и социальные факторы. 

Задачи развития отечественной экономики приходится решать в весьма тяжелых услови-
ях, которые связаны с кризисной обстановкой, которая, в свою очередь, оказывает самое пря-
мое влияние на формирование трудового потенциала. В этой связи необходимо произвести 
анализ демографических структурных сдвигов, что позволит дать более объективную оценку 
трудового потенциала.  

В настоящее время в России наблюдается снижение трудового потенциала. Данный фе-
номен характеризуется спадом рождаемости в 90-х гг. ХХ в., вызванным кризисом и политиче-
ской нестабильностью. В конечном итоге, по состоянию на 2020 г., количество трудоспособно-
го населения (особенно это касается молодых специалистов) близко к дефициту. Кроме того, в 
период 1950–1960-х гг. наблюдался значительный прирост рождаемости. При сопоставлении 
двух вышеуказанных демографических событий можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день  большая нагрузка лежит на трудоспособном населении, что выражается нехваткой актив-
ного трудоспособного населения.  

Следует отметить, что на данный момент продолжается «утечка мозгов», что также нега-
тивно отражается на качественном показателе трудового потенциала.  

Несмотря на значительный отток квалифицированных специалистов из Российской Фе-
дерации, уровень притока несколько выше. По данным Росстата, в 2019 г. прирост населения 
происходил благодаря прибывшим иностранцам и составил 285,8 тыс. чел. (таблица). 

 
Оперативные итоги по миграционному движению населения РФ за 2019 г. 

 

2019 г. 2018 г. 
Международная миграция 

Человек На 1 тыс.чел Человек На 1 тыс. чел 

Всего прибывшие 696 371 4,74 565 687 3,85 
Всего выбывшие 410 579 2,79 440 803 3,00 
Общий миграционный прирост/убыль 285 792 1,95 124 884 0,85 
В том числе со странами из СНГ:     

прибывшие 613 560 4,18 510 994 3,48 
выбывшие 357 126 2,43 381 911 2,60 

Миграционный прирост / убыль 256 434 1,75 129 083 0,88 
В том числе со странами дальнего зарубежья:     

прибывшие 82 811 0,56 54 693 0,37 
выбывшие 53 453 0,36 58 892 0,40 
Миграционный прирост / убыль 29 358 0,20 –4 199 –0,03 

Примечание –  Источник [1]. 
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Всего в Россию в 2019 г. прибыло более 600 тыс. человек, желающих работать на россий-
ском рынке труда, из них только 9 292 человек имеют степень высококвалифицированных спе-
циалистов. Таким образом, весомая доля рынка труда насыщается низкоквалифицированными 
специалистами. Данная тенденция демонстрирует отток капитала в виде зарплат приезжих ра-
бочих к себе на родину. Следует отметить, что кроме оттока капитала, наплыв низкоквалифи-
цированных работников из менее развитых стран порождает снижение уровня оплаты труда 
в целом, результатом чего является снижение мотивационных механизмов, связанных 
с качественным функционированием трудовых ресурсов. 

По данным исследования The Boston Consulting Group, «утечка мозгов» объясняется ори-
ентацией российской экономики на экспорт природных ресурсов и производство. Стоит отме-
тить, что и сам уровень производства падает. По данным агентства, лишь 17% рабочих мест 
в стране относятся к «экономике знаний» [2]. 

Кроме того, отток качественного состава трудового потенциала вызван деградацией и 
проявлением значительных пробелов во многих отраслях. «Шоковый» переход отечественной 
экономики к рыночным началам поспособствовал масштабному насыщению отечественного 
рынка импортными товарами, конкурировать с которыми не получилось большинству органи-
заций. Данная тенденция послужила следствием сокращения востребованности высококвали-
фицированных специалистов практически во всех областях. В то время как учреждения высшего 
образования продолжают «штамповать» кадры высшей профессиональной подготовки, эконо-
мика страны все больше и больше становится зависимой от нефтедоллара, что характеризуется 
невостребованностью вновь вышедших выпускников на трудовой рынок, в результате чего, 
столкнувшись с реалиями рынка труда, специалист того или иного сектора теряет свою про-
фессиональную пригодность, ввиду отсутствия спроса на его профессию. Исходя из данных 
Росстата, только 37% выпускников работают по своей специальности. 

Таким образом, на сегодняшний день на трудовом рынке РФ наблюдается значительный 
отток высококвалифицированных и приток низкоквалифицированных работников. Данная кар-
тина отражает низкий уровень социально-экономического развития и отсутствие развития вы-
сокотехнологичных отраслей, требующих высокоспециализированных специалистов, что ока-
зывает далеко неблагоприятное влияние на формирование трудового потенциала. 

Важнейшей проблемой развития трудового потенциала страны является также необходи-
мость разработки действенных мер по укреплению здоровья населения и росту его численно-
сти. На сегодняшний день уровень смертности превышает уровень рождаемости на всей терри-
тории РФ. Данная тенденция объясняется ухудшением социально-экономического положения 
внутри страны, а также недостаточным уровнем поддержки государства. 

Последние поправки, связанные с увеличением пенсионного возраста, увеличивают мас-
су трудовых ресурсов, имеющих сниженный коэффициент качества. Предпенсионный состав 
рынка труда тяжело адаптируется в современном рыночно-информационном поле, так как их 
пик трудовой деятельности приходился на 80-е гг. прошлого столетия, который характеризует-
ся абсолютно иным социальным, политическим и экономическим строем. Ввиду повышения 
пенсионного возраста, карьерного роста на протяжении десятилетий, «экс-пенсионерам» при-
ходится занимать весьма значимые места в своей отрасли. Таким образом, молодым специали-
стам, максимально подготовленным вузами к сегодняшним реалиям, приходится не просто на 
рынке труда, испытывая острый дефицит профильных вакансий.  

Также, на сегодняшний день имеются серьезные проблемы, касательно здоровья трудо-
способного населения. Стоит отметить, что обязательное медицинское страхование вносит 
свою лепту в повышение общего уровня здоровья населения, но на данный момент этого не-
достаточно. Экологическая обстановка в западной и северо-западной части России носит чрез-
вычайный характер. Загазованность, выбросы отходов тяжелой и энергетической промышлен-
ности в окружающую среду, а также использование септиков открытого типа в сельскохозяйст-
венной отрасли далеко не лучшим образом сказывается на здоровье населения. Вышеуказанные 
проблемы, связанные с ухудшением норм окружающей среды, вызывают серьезные проблемы, 
начиная от заболевания дыхательных путей, заканчивая развитием раковых патологий.  

Таким образом, на сегодняшний день при формировании и развитии трудового потенциа-
ла существует множество проблем. Прежде всего, это «утечка мозгов». Государству следует 
уделить внимание разработке мер по развитию буквально всех отраслей, требующих кадры 
высшей профессиональной подготовки. Необходимо уделить внимание поддержке развитию 
информационных компаний, которые соответствуют уровню постиндустриальных стран. При-
мером таких корпораций могут служить Apple, Microsoft, Google, Amazon и т. д. Данная тен-
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денция даст возможность качественному росту трудового потенциала, а также даст толчок эко-
номике к переходу на новый уровень, одновременно снижая зависимость от сырьевой торговли. 

Необходимо направлять вузовскую подготовку кадров именно по тем специальностям, 
на которые приходится спрос на рыке труда либо планируется рост спроса в ближайшем бу-
дущем. 

Также следует произвести меры, стимулирующие рост рождаемости населения, как ми-
нимум, до того уровня, когда рождаемость будет выше уровня смертности, реализовать ком-
плекс мер, направленный на решение экологических проблем, негативно отражающихся на 
здоровье населения. 

В результате решения вышеуказанных проблем трудовой потенциал получит как количе-
ственный, так и качественный рост, что даст возможность прогрессивному развитию социаль-
но-экономических показателей и формированию необходимой базы для перехода государства 
на постиндустриальный уровень. 
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В статье показана целесообразность развития сервисных сетей, внедрения формата экспресс-обслуживания, 

самообслуживания при внедрении отдельных услуг автосервиса, использования современных средств коммуникаций 
с клиентами.  

 
The article shows the feasibility of developing service networks, introducing an express-service format, self-service 

when introducing certain car service services, using modern means of communication with customers. 
 
Ключевые слова: автосервис; показатели качества услуг объектов автосервиса; удовлетворенность клиентов.  
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В Республике Беларусь произошел значительный прирост парка автотранспортных 

средств с 2000 г.: легковых автомобилей у населения – в 2,2 раза, грузовых транспортных 
средств – в 2,9 раза. За последние пять лет обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 
человек населения в среднем по Республике Беларусь возросла с 282 автомобилей в 2013 г. до 
320 автомобилей в 2019 г., что оказывает соответствующее влияние на возрастание спроса на 
услуги автосервиса. 

Наряду с высокой плотностью дорог, возрастанием интенсивности дорожного движения, 
ростом уровня жизни населения и другими факторами это  способствовало возрастанию коли-
чества объектов по торговле автозапчастями и оказанию автосервисных услуг, росту конкурен-
ции, что актуализирует проблему изучения экономическо-правовых основ функционирования 
рынка автосервисных услуг, изучения отечественного и зарубежного опыта.  

Рынок автосервисных услуг выступает как особый институциональный механизм, опо-
средствующий отношения по поводу купли-продажи услуг, направленных на поддержание ра-
ботоспособности и восстановление автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Исследо-



 146 

вание совокупности теоретических, методических и практических вопросов, связанных с эко-
номико-правовыми основами функционирования и развития рынка по торговле автозапчастями 
и оказанию услуг автосервиса, разработка предложений по их совершенствованию являются 
актуальными, поскольку способствуют повышению степени удовлетворенности потребителей, 
формированию клиентской лояльности и в целом росту уровня жизни населения. 

В Республике Беларусь автосервис является одной из наиболее востребованных услуг. 
В последние годы спрос на услуги автосервиса увеличился по следующим причинам: 

– большое количество новых организаций, приобретающих автомобильную технику, не 
обзаводятся ремонтной базой, а рассчитывают на сервис производителей; 

– средние организации в целях снижения себестоимости, избавляются от ремонтных це-
хов и начинают обслуживать автомобили в автосервисных организациях; 

– крупные организации, несмотря на сохранение ремонтных мощностей, стремятся не 
иметь запасов деталей, предпочитая срочные поставки; 

– потребители новых моделей  автомобилей не могут ремонтировать их сами, избегая за-
трат на специальное оборудование и обучение работников; 

– частные владельцы автомобилей не хотят тратить собственное время на ремонт автомо-
биля. 

Для автовладельцев важно обеспечение удобства места, времени и процедуры обслужи-
вания; учет их требований; приемлемые цены; минимальные затраты времени на техническое 
обслуживание автомобиля; удобное расположение СТО; максимально широкий спектр услуг; 
высокая культура обслуживания; высокие требования к эстетике и эффективности всего ком-
плекса автосервиса; высокая квалификация персонала; современный уровень технических воз-
можностей СТО, позволяющий справляться с любыми проблемами клиента; специализация 
производства по маркам автомобилей и видам услуг; наличие торгового подразделения для 
реализации запасных частей, автохимии, сопутствующих товаров, аксессуаров и пр. 

Услуги, оказываемые объектами автосервиса, можно подразделить на: услуги по пред-
продажной подготовке автомобилей (устанавливаются заводом-изготовителем на весь мо-
дельный ряд автомобилей и включают осмотр, проверку функционирования, проверку и под-
тяжку крепежных соединений, при необходимости смазочно-заправочные операции и др. 
операции); гарантийное техническое обслуживание (включает регламентные работы по ТО и 
устранению заводских дефектов – гарантийный ремонт); послегарантийное техническое об-
служивание (комплекс работ, направленных на предупреждение отказа, неисправностей, под-
держание автомобилей в исправном состоянии и обеспечение их надежной, безопасной и 
экологичной эксплуатации) [1, с. 52]. Наиболее частой причиной посещения СТО является 
поломка автомобиля. 

На основе изучения нормативно-правовой базы, сведений Торгового реестра Республики 
Беларусь, сведений Реестра бытовых услуг Республики Беларусь по субъектам и объектам бы-
тового обслуживания, информационных ресурсов «Автосервисы и автоуслуги. Каталог авто-
сервисов Беларуси», «Сервисмен», данных сайтов автомобильных дилеров в Республике Бела-
русь, сайтов крупных оптовых и розничных продавцов автозапчастей и других источников на-
ми были выявлены тенденции в развитии данного рынка, обобщен отечественный и 
зарубежный опыт его функционирования.  

На рынке автосервиса проявились следующие тенденции: рост спроса на автосервисные 
услуги; увеличение объема работ по тюнингу, обеспечивающему дополнительный комфорт во-
дителям и пассажирам; сокращение объема работ по восстановлению деталей и даже агрегатов 
для недорогих машин вследствие снижения цен на новые детали и агрегаты; устойчивый спрос 
на бывшие в употреблении, но незначительно изношенные детали для дорогих подержанных 
автомобилей; рост спроса на информацию и новые средства ее систематизации и использова-
ния; острый дефицит кадров высококвалифицированных ремонтников; усложнение управлен-
ческих технологий и ориентация автосервисов на множественные источники доходов, в том 
числе за счет продажи  автозапчастей. По оценкам специалистов, в структуре сбыта официаль-
ного СТО запчасти, как правило, составляют примерно 65% от стоимости ремонта, а услуги – 
35%. 

Показатели качества услуг объектов автосервиса включают удобство расположения объ-
екта автосервиса и его относительную близость, ассортимент услуг, соблюдение технологии 
обслуживания клиентов; оперативность обслуживания; уровень культуры обслуживания; стои-
мость услуг, послегарантийное обслуживание, организацию информирования потребителей об 
услугах. 
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Услуги автосервиса должны быть доступными автовладельцу с точки зрения пространст-
венного размещения объектов автосервиса и ассортимента оказываемых услуг. В настоящее 
время наблюдается увеличение ввоза бывших в употреблении автомобилей из Европы и США. 
Автовладельцам в большей степени необходим квалифицированный слесарный ремонт, ремонт 
ходовой части, двигателей и электрооборудования преимущественно иномарок. Проведение 
таких работ требует большого количества сложного и дорогостоящего современного оборудо-
вания, соответствующего информационного обеспечения и квалифицированного персонала. 

Нами в процессе исследования был проведен анализ имеющейся структуры автосервисов 
по видам услуг в районах Гомельской области. Наиболее полно представлены услуги автосер-
виса в г. Гомеле. Из 296 объектов автосервиса услуги по общему ТО и ремонту легковых и гру-
зовых  автомобилей оказывает 201 объект (67,9% всех объектов), ТО и ремонту прочих транс-
портных средств – 140 объектов (47,3%), ремонту электрической системы автомобилей – 
127 объектов (42,9%), кузовному ремонту – 98 объектов (33,1%), шиномонтажу – 146 (49,3%), 
автомойке – 84 объекта (28,4%). 

Также практически весь спектр услуг автосервиса можно получить в 7 районах области: 
Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Мозырском, Речицком, Рогачевском и Светло-
горском районах. 

В то же время в некоторых районах Гомельской области многие автосервисные услуги 
слабо представлены либо не представлены вообще. Например, в Брагинском районе представ-
лены только услуги по общему ТО и ремонту автомобилей, ремонту электрической системы 
легковых автомобилей и шиномонтажу. Не имеется возможности провести кузовной ремонт 
или получить иные аналогичные услуги, отремонтировать прочие транспортные средства, на-
пример, мотоцикл. Не оказываются услуги автомойки. 

В Буда-Кошелевском районе у автовладельцев отсутствует возможность получения услу-
ги по ремонту электрической системы автомобилей и по ремонту кузовов прочих автотранс-
портных средств. Да и общее количество объектов незначительно – всего 7. Для сравнения: 
в Речицком районе имеется  29 автосервисных объектов, в Рогачевском – 24. 

В Ветковском районе представлены только услуги общего ТО и ремонта автомобилей, 
а также услуги шиномонтажа. ВЕльском районе не осуществляется кузовной ремонт, отсутст-
вуют услуги автомойки. В Кормянском районе автовладелец не имеет возможности  получить 
услуги по общему ТО и ремонту легкового автомобиля,  ремонту электрической системы авто-
мобилей. 

В Лельчицком районе не имеется возможности провести ремонт мотоцикла или моторол-
лера, воспользовавшись услугами автосервиса.  

В Лоевском районе имеется всего три автосервисных объекта и оказывают они услуги 
шиномонтажа, одним объектом оказываются услуги по общему ТО и ремонту легковых авто-
мобилей. Нет возможности получить на месте услугу автомойки, кузовного ремонта, ремонта 
электрической системы автомобиля, а также отремонтировать мотоцикл или мотороллер. 

В Наровлянском районе  не предоставляются услуги по общему ТО и ремонту автомоби-
лей и прочих транспортных средств, а также по ремонту электрической системы автомобилей.  

В Октябрьском районе отсутствует автомойка. В Петриковском районе не осуществляет-
ся ремонт электрической системы автомобилей и прочих транспортных средств. В Чечерском 
районе из трех имеющихся объектов автосервиса все три оказывают только услуги шиномон-
тажа. 

Таким образом, в большинстве районов Гомельской области наиболее полно представле-
ны только услуги шиномонтажа. Слабо представлены услуги кузовного ремонта, в том числе 
ремонта прочих транспортных средств. Только 1 из 5 объектов  предоставляет услуги автомойки. 

Нами была выявлена целесообразность развития сервисных сетей, внедрения формата 
экспресс-обслуживания для автомобилистов. Особенность данного формата заключается в том, 
что клиенту предлагаются самые важные услуги по обслуживанию автомобиля, оказание кото-
рых занимает считанные часы. То есть клиенты таких автосервисов не расстаются со своими 
автомобилями на несколько дней или даже недель – они могут забирать их уже в день обраще-
ния. Формат «экспресс-сервис» экономит драгоценное время клиентов, поэтому пользуется 
большой популярностью [2]. 

Повышению удовлетворенности клиентов способствует возможность  для автовладельца 
получать оперативную и полную информацию об оказании той или иной автосервисной услуги. 

Для информирования автовладельцев об услугах автосервиса создан информационный 
ресурс «Каталог автосервисов Беларуси». На нем содержится актуальная информацию об СТО, 
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автомастерских, шиномонтажах, автомойках из различных населенных пунктов Беларуси. Все 
виды оказываемых услуг классифицируются по алфавиту, что  предоставляет возможность бы-
строго поиска автосервисной мастерской по виду требуемой услуги. Обеспечена также воз-
можность размещения отзывов клиентов. 

В данном поисковом ресурсе выполнена более детальная классификация автосервисных 
услуг по сравнению с их классификацией в Реестре бытовых услуг Республики Беларусь. Вы-
делено 19 отдельных разделов услуг: автомойка; автостекла; газобалонное оборудование; дви-
гатель; кузов; прочее; салон; система выхлопа; система зажигания; система кондиционирова-
ния; система отопления; система охлаждения; топливная система; торговля; тормозная система; 
трансмиссия; тюнинг; ходовая часть; электрооборудование. Поиск услуги осуществляется по 
населенному пункту.  Предоставлена информация о более чем 2000 автосервисных объектах 
Республики Беларусь по 70 населенным пунктам. В рамках каждого раздела легко подобрать 
нужную услугу. С помощью Google карт можно оперативно получить информацию  о ближай-
ших  автосервисах с указанием режима их работы, перечня услуг, средней оценки по рейтингу 
отзывов и т. п. 

Повышает удовлетворенность клиентов возможность получения услуги «самообслужи-
вания». Например, мелкие работы при обслуживании автомобиля, которые может выполнить 
владелец, по его желанию он выполняет сам, соответственно, цена за услуги снижается.  

К примеру, в Европе не редкость мойки, где владелец автомобиля может самостоятельно 
помыть его. На автомойках самообслуживания оплата производится за время обслуживания. 
Несколько таких автомоек есть в Гомеле. Каждый водитель может заказать любое время, крат-
ное двум-трем минутам. Если стоимость одной минуты – 0,80 р., то водителю, если нужно от-
мыть лишь часть автомобиля, хватит и трех минут. 

Одной из важнейших задач организаций автосервиса является постоянное отслеживание 
удовлетворенности клиентов. С этой целью могут применяться опросы общественного мнения, 
анализ имиджа, сервис-тесты и т. п. К примеру, удовлетворенность потребителей может изу-
чаться по результатам  их анкетирования. 

Средняя оценка станций технического обслуживания в Республике Беларусь, по данным 
портала «Думки.бай», составляет 3,6 по пятибалльной системе [3]. 

Одним из показателей, по которым  автовладелец оценивает автосервисные услуги, явля-
ется их стоимость. В 2018 г. средняя стоимость 1 нормо-часа независимых мастерских в круп-
ных городах Беларуси составляла 30 бел. р. [4]. Чем меньше платежеспособность клиента, тем в 
большей мере его интересует цена, качество, конкретность услуг, отсутствие дополнительных 
трат. 

Чем выше социальный статус и платежеспособность клиента, тем меньше он обращает 
внимания на цены, и больше на культуру, эстетику, формы обращения, внимание, процедуру 
обслуживания. 

В отношении предложения автозапчастей у автовладельцев высока  потребность в удоб-
ной логистике и достаточном наличии ассортимента на складе. 

Использование специальных программ дает автосервису возможность выстроить эффек-
тивные бизнес-процессы, улучшить сервис и скорость обслуживания заказчиков. Для проведе-
ния анализа запросов потенциальных клиентов можно основываться на статистике запросов 
клиентов в Яндексе, как одном из альтернативных видов опроса. Для качественного сбора ин-
формации необходимо в поле подбора ввести слово или словосочетание, обозначающее авто-
сервисную услугу. В результатах подбора будет приведена статистика запросов на Яндексе, ко-
торые производили пользователи (клиенты). Для детального обзора информации производится 
выбор региона (города). Можно сгруппировать информацию о запросах по таким функциям, 
как месяц или неделя; все устройства, мобильные, только телефоны или только планшеты. 

Нами был проведен анализ по истории показов следующих фраз: автозапчасти, ремонт 
двигателя, ремонт коробки передач, кузовной ремонт, автомойка, ремонт шин и др. Группиров-
ка  была произведена за месяц и при применении всех устройств (мобильные, только телефоны 
и только планшеты). Получили 210 097 запросов в месяц по Республике Беларусь. 

Запросов слов «автозапчасти» по Республике Беларусь в среднем за месяц 37 464, в том 
числе по Гомелю – 4 586 запросов в месяц; «моторные масла» – 17 513, «охлаждающая жид-
кость» – 10 261, «автомобильные аккумуляторы» – 7 965. 

Поисковик выдал 2 781 запросов «ремонт автомобиля» в месяц, в том числе по Гомелю – 
685. Из автосервисных услуг имеется 12700  поисковых запросов в месяц по Республике Бела-
русь на слова «автомойка», 12 534 – «шиномонтаж», 6 560 – «зарядка аккумулятора». 
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Таким образом, ключевыми направлениями повышения степени удовлетворенности кли-
ентов услугами автосервиса является внедрение гибких графиков обслуживания, экспресс-
обслуживания, услуги самообслуживания по некоторым видам автосервисных услуг; использо-
вание современных информационных технологий для повышения степени информированности 
автовладельцев о номенклатуре оказываемых услуг.  
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Смена экономической формации и сопровождавшие ее процессы в 90-е гг. XX в. потре-

бовали изменения существовавшего законодательства на всей территории постсоветского про-
странства. Построение демократического государства и гражданского общества предполагало 
создание законодательства, где, наряду с изменением экономических принципов, осуществля-
лось бы признание приоритета прав человека и гражданина.  

Необходимость изменения существовавшего законодательства и кодификации граждан-
ского права возникла также у союзных республик, которые обрели государственную самостоя-
тельность. Требовалась ревизия многих гражданско-правовых институтов, нормы советского 
законодательства постепенно стали заменяться нормами новых законов, многие из которых ос-
тались без изменения. 

Несмотря на то, что в этот период времени в Российской Федерации происходили соци-
альные катаклизмы, приводящие к безвестному отсутствию граждан, это не подвигло состави-
телей законопроекта на разработку данного института, который призван охранять права граж-
данина, притом в самом уязвимом его состоянии – состоянии безвестного отсутствия. 

Переходный этап в истории развития российского права характеризуется тем, что в это 
время в правовом поле одновременно действовали различные источники права.  

Например, ст. 10 «Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умер-
шим», Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., законо-
дателем не обсуждалась и была полностью перенесена в Основы гражданского законодательст-
ва Союза ССР и республик 1991 г. 
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Сохранилась без изменения нумерация и содержание статьи, где говорилось, что гражда-
нин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте 
его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. «О регули-
ровании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы», содер-
жало следующую норму: впредь до принятия нового Гражданского кодекса Российской Феде-
рации Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные 31 мая 
1991 года, применяются на территории Российской Федерации за исключением положений, ус-
танавливающих полномочия Союза ССР в области гражданского законодательства, и в части, 
не противоречащей Конституции Российской Федерации и законодательным актам Российской 
Федерации, принятым после 12 июня 1990 года. 

Говоря о реформировании в переходный период, нельзя не сказать, что положения 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. применялись к гражданским правоотношениям, если 
они не противоречили законодательным актам Российской Федерации, принятым после 12 
июня 1990 г., и иным актам, действующим в установленном порядке на территории Россий-
ской Федерации. 

Общие положения первого раздела Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., содержавшие 
нормы о безвестном отсутствии, утратили силу в связи с принятием Федерального закона от 
30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ, вводившим в действие часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации с 1 января 1995 г. (далее – ГК РФ). 

Находясь перед выбором концепции правового регулирования в Российской Федерации, 
законодатель взял за основу приоритет экономических и имущественных отношений в соответ-
ствии с требованиями проводимой экономической реформы. В ГК РФ главенствующее место 
занял институт собственности и причастные к нему институты. При принятии ГК  РФ  законо-
датель отметил важность группы норм о безвестном отсутствии и попытался внести изменения 
для регулирования указанной группы отношений, но во время реформы в Российской Федера-
ции, для изменения представленной группы норм, не было приведено серьезных аргументов, 
возможно не существовавших на тот момент.  

Вероятно, практическая потребность в совершенствовании указанного правового инсти-
тута на момент принятия ГК РФ четко не сформировалась. 

Справедливо замечание, что принятие многих законодательных документов было моти-
вировано не научно обоснованной необходимостью, а случайным стечением политических 
факторов. При этом институт безвестного отсутствия подвергся цивилистическому анализу в 
определенной части. 

Возникновение различных институтов, не существовавших до принятия ГК РФ, и в связи 
с этим усложнение имущественных отношений, означало невозможность более игнорировать 
правовые последствия безвестного отсутствия граждан и вероятность нанесения значительного 
вреда имущественным и иным интересам, а также необходимость принимать во внимание не-
благоприятные последствия для других участников гражданско-правовых отношений.  

До принятия главы 53 ГК  РФ охрана имущества безвестно отсутствующего, в том числе 
и в белорусском законодательстве, производилась при помощи института опеки. «Способы ох-
раны имущества указанных категорий лиц, в сущности, ограничивались установлением опеки, – 
говорит Л. Ю. Михеева, – однако институт опеки и попечительства, выполняя функции защиты 
интересов подопечного, далеко не всегда способен обеспечить полноценную охрану именно 
имущественных его интересов». 

Так, в соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 г. и ст. 19 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.: над имуществом гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, на основании решения суда устанавливалась опека. Из этого имущества вы-
давалось содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий гражданин по закону 
обязан содержать, и погашалась задолженность по другим обязательствам безвестно отсутст-
вующего. По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства мог и до исте-
чения одного года со дня получения последних сведений о месте пребывания отсутствующе-
го гражданина назначить опекуна для охраны имущества безвестно отсутствующего гражда-
нина. 

В Российской Федерации в соответствии с требованиями проводимой экономической ре-
формы была принята ст. 43 ГК РФ, которая стала новеллой для института безвестного отсутст-
вия. В ней было установлено, что имущество гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда 
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лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании догово-
ра о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается 
содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий гражданин обязан содержать, и по-
гашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.  

В Гражданском кодексе Республики Беларусь в соответствии со ст. 39 имущество граж-
данина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления 
им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попе-
чительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с 
этим органом. В п. 2 статьи определено, что  доверительный управляющий имуществом граж-
данина, признанного безвестно отсутствующим, принимает исполнение его обязательства, по-
гашает за счет имущества отсутствующего его долги, управляет этим имуществом в его инте-
ресах. По заявлению заинтересованных лиц выдается содержание гражданам, которых безвест-
но отсутствующий обязан содержать. 

Принятие этих норм предусматривает гражданско-правовые последствия, призванные 
защитить имущественные права безвестно отсутствующего гражданина. 

Однако следует отметить, что в Российской Федерации договор доверительного управле-
ния имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, не получил должной 
реализации, что было обусловлено проблемами различного характера. 

ГК РФ не в полной мере урегулировал соответствующие отношения, хотя в п. 3 ст. 43 ГК 
РФ предусмотрено принятие специального закона, определяющего иные, чем в п.п. 1 и 2 ст. 43, 
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, что позволило бы устранить не-
определенность и своими специфическими средствами обеспечить непосредственно защиту ох-
раняемых законом интересов и субъективных прав безвестно отсутствующего гражданина.  

В переходный период была сделана попытка более подробно регламентировать юридиче-
ские последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, но далеко не все вопросы 
нашли свое детальное отражение.  

Безвестное отсутствие гражданина прерывает не только гражданско-правовые, но и дру-
гие связи, регулируемые иными отраслями права, что вызывает необходимость принятия норм 
в различных нормативно-правовых актах. Последнее время интерес к проблеме безвестного от-
сутствия граждан в Российской Федерации заметно возрос.  

Правительством Российской Федерации 4 октября 2017 г. Государственной Думе был 
предложен законопроект № 277183-7 «О внесении изменений в ст. 278 Гражданского процессу-
ального Кодекса РФ и Федеральный Закон «Об исполнительном производстве». Очевидно, 
этому способствовало то, что по сообщению Федеральной службы судебных приставов России 
приставы в 2018 г. не смогли разыскать более 1,3 тысяч должников по алиментам и предложи-
ли признать их безвестно отсутствующими. 

Таким образом, новеллой законодательства стал Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», вступивший в силу 7 марта 2018 г. 

В соответствии со ст. 278 ГПК (в ред. Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 48-ФЗ) 
«судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может сообщить 
сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает соответствующие организа-
ции по последнему известному месту жительства, месту работы отсутствующего граждани-
на, органы внутренних дел, службу судебных приставов, воинские части об имеющихся, о 
нем сведениях». 

В соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве»» ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
была дополнена частью 16 следующего содержания: если после проведения исполнительно-
розыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему тре-
бование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о 
должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществ-
ляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-
розыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о при-
знании должника безвестно отсутствующим. 

Нельзя не согласиться с В. В. Подгрушей, что безвестное отсутствие гражданина пред-
ставляет собой нередкое явление в нашей жизни. Касаясь, казалось бы, судьбы одного пропав-
шего гражданина, оно вместе с тем порождает ряд проблем правового характера. От их разре-
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шения зависит судьба многих отношений практически во всех сферах жизни: брачно-семейных, 
гражданских, трудовых, социальных, пенсионных и других, участником которых выступал 
пропавший гражданин. 

По данным ГУМВД России, ежегодно в органы полиции поступает порядка 120 тысяч за-
явлений о пропавших гражданах. В Беларуси каждый год пропадает около 12 тысяч человек, 
а это по сути население целого Логойска. 

Развитие регулирования исследуемого института в Республике Беларусь имело свою спе-
цифику, с учетом одинакового опыта предыдущего правового регулирования в едином с Рос-
сийской Федерацией, государстве и установленных в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1991 г., единых материально-правовых основаниях призна-
ния гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим.  

В период изменения политики Союза ССР, перед Республикой Беларусь встала задача – 
разработать законодательство, ориентированное на новые социально-экономические условия.  

Постепенно нормы советского законодательства стали заменяться в Республике Беларусь, 
где развитие исследуемого института явилось процессом интеграции концепций РСФСР, Сою-
за ССР и Российской Федерации. 

В период проведения экономической и правовой реформы был принят Гражданский ко-
декс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь). 

При принятии ГК Республики Беларусь, законодатель для обеспечения охраны имущест-
венных интересов безвестно отсутствующего гражданина сохранил положение права советской 
эпохи. Нормы о безвестном отсутствии граждан содержатся в таких нормативных актах, как ГК 
Республики Беларусь, Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Рес-
публики Беларусь о браке и семье, Трудовой кодекс Республики Беларусь и др.  

Основания признания безвестно отсутствующим установлены ГК Республики Беларусь, 
где предусмотрен гражданско-правовой институт (юридическая конструкция) признание граж-
данина безвестно отсутствующим.  

В соответствии со ст. 38. п. 1 ГК Республики Беларусь гражданин может быть по заявле-
нию заинтересованных лиц, признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного 
года в месте его жительства нет сведений о нем. При невозможности установить день получе-
ния последних сведений об отсутствующем, началом безвестного отсутствия считается первое 
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутст-
вующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января следующего года.  

Характеризуя нормы безвестного отсутствия граждан в ГК Республики Беларусь, можно 
увидеть попытки создания гражданско-правовой базы для решения личных и имущественных 
проблем лицам, находившимся с безвестно отсутствующим гражданином в частноправовых, 
семейно-правовых отношениях. 

В соответствии с п. 2. ст. 40. ГК Республики Беларусь, если по истечении трех лет со дня 
назначения доверительного управляющего решение о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим не было отменено и не было обращения в суд об объявлении гражданина умершим, 
орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина 
умершим. 

Интересно обратить внимание на установление законодателем обязанности органа опеки 
и попечительства обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим. Пред-
ставляется, что эта норма призвана способствовать обеспечению определенности гражданских-
правоотношений. Ведь одна из главных задач такой восстановительной конструкции, как при-
знание гражданина безвестно отсутствующим, является обеспечение в правоотношениях фор-
мальной определенностии публичной достоверности. 

При этом в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье 278-З от 9 июля 1999 г., в 
ст. 44. предусматривается, что случае явки супруга, объявленного в установленном законом 
порядке умершим, и отмены решения суда об объявлении его умершим брак считается восста-
новленным, если другой супруг не вступил в новый брак [1–10]. 

Для развития и обогащения науки современного гражданского права на постсоветском 
пространстве, а также нахождения и обоснования оптимальных законодательных решений и 
эффективного развития рассматриваемого института в государствах на постсоветском про-
странстве  представляется целесообразным внимательно отнестись к различным правовым кон-
цепциям, опыту и реалиям различных законодательств.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: институт безвестно-
го отсутствия граждан объединял основополагающие представления, сложившиеся в СССР, 
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РСФСР, БССР учитывая базовые потребности данного института, но переходный период 1990-
х гг. потребовал изменения существовавшего законодательства. Нормы советского законода-
тельства постепенно стали заменяться нормами новых законов государств, образовавшихся на 
постсоветском пространстве. Развитие института безвестного отсутствия в законодательстве 
России и Белоруссии является процессом интеграции разных концепций и теорий, рецепции 
положения советского и российского законодательства. 
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ве. Определяются возможности современного правового образования в решении данных проблем. Описывается роль 
современного профессионального образования в формировании социальных отношений и потенциал, который мо-
жет использоваться для преодоления негативных трендов в правовой системе. 

 
In this  article discusses the main current legal problems that exist in modern society. The possibilities of modern le-

gal education in solving these problems are determined. The role of modern professional education in the formation of social 
relations and the potential that can be used to overcome negative trends in the legal system are described. 

 
Ключевые слова: право; актуальные проблемы права; правовая система; социальные отношения; профессио-

нальное образование; общество. 
 
Key words: law; current problems of law; legal system; social relations; professional education; society. 
 
Современное общество в целом, а Российское особенно, переживает огромное напряже-

ние, связанное со стремительным изменениями, обусловленными, с одной стороны, необходи-
мостью тесной интеграции в мировые социально-экономические отношения, а с другой стрем-
лением к сохранению социокультурных особенностей, индивидуальности. Это предполагает 
осуществление действий по поиску полностью соответствующих конкретному историческому 
моменту моделей построения общественных отношений, что выражается в реформировании 
правовой и образовательной систем. 

Предполагается, что данные реформы должны не просто способствовать интеграции 
страны в общемировые глобальные процессы, но учитывать интересы устойчивого развития 
России в плане самобытности в определенной перспективе. 

В настоящее время осуществляемые действия должны способствовать инновационному 
развитию страны, повышению научного потенциала, конкурентоспособности государства в ми-
ре и определять новые возможности в реализации цели построения социально-ориенти- 
рованного правого государства через движение к знаниям и позитивным преобразованиям. 

В рамках теории права сегодня осуществляется поиск новых способов юридического воз-
действия на жизнь общества и преодоления негативных тенденций, в том числе проявляющих-
ся в разрыве между образовательными практиками и реальным законодательством. Можно ут-
верждать, что право выступает одним из наиболее важных инструментов социальных преобра-
зований в обществе и государстве.  

В зависимости от того, насколько технологично и адекватно состоянию общества сфор-
мирована законодательная база, по утверждению О. В. Ильиной, право (понимая его с норма-
тивистских позиций) может либо способствовать общественно-экономическому прогрессу, ли-
бо тормозить его [1, с. 55–62]. Воздействие права может быть обусловлено как внешними ис-
точниками в виде социальной и политической ситуации, культурных традиций и т.п., так и 
глубокими внутренними потенциями самого права как неотъемлемой части социума. В данном 
смысле право может рассматриваться как универсальный инструмент для решения различных 
задач социального плана, что предусматривает необходимость расширять возможности актив-
ного действия правовой системы в различных областях жизни. 

В правовой системе как в теории, так и с позиции практики осуществляется поиск новых 
способов юридического воздействия в первую очередь для преодоления разрыва между теоре-
тическими построениями и потребностями практики. 

Так, в России в настоящее время можно выделить ряд актуальных правовых проблем. 
Все современные изменения в законодательстве, обусловленные высокой скоростью ре-

форм не успевают регулировать новые отрасли общественных отношений. Все попытки при-
вести в соответствие правовую систему и фактически сложившиеся отношения в социуме опи-
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раются на создание новых базовых кодексов, но зачастую законодательство в новых отраслях 
не всегда критериально и кодифицировано [2]. 

Вызывает вопросы эффективность ряда правовых актов, что определяется их исполнени-
ем. Эта связь не просто обеспечивает реализацию действующих правовых норм, но и служит 
показателем всей правовой системы. Мы вынуждены отметить, что в ряде случаев (как отмеча-
ется исследователями, например Д. С. Корчевским, В. В. Сорокиным и другими) эффектив-
ность правовой системы испытывает глубокий кризис. По сути это ключевая проблема. Если 
проанализировать высказанные в литературе соображения относительно главного критерия 
эффективности права, то их можно сгруппировать в три позиции: 

– эффективность есть достижение поставленной цели (данной позиции придерживается 
большинство авторов);  

– эффективность права – это результативность правового воздействия (В. А. Козлов, 
В. А. Федосова);  

– эффективность права предполагает полезность и экономичность правового воздействия 
(Л. С. Явич, А. С. Пашков, Ф. Н. Фаткуллин) [3]. 

Авторы, не отвергая данные идеи, придерживаются высказанной В. В. Сорокиным идеи: 
«...Представляется, что эффективность права выражается главным образом в показателях, ха-
рактеризующих отсутствие или наличие правового порядка в обществе. Поэтому можно пред-
ложить следующее определение эффективности правовой системы: это способность правовой 
системы удовлетворять потребности общества в социально-справедливом правопорядке. Сле-
довательно, критерием эффективности правовой системы можно считать факт наличия или от-
сутствия правового порядка, удовлетворяющего насущные социальные потребности общества. 
Эффективность правовой системы достигается в той мере, в какой достигается организован-
ность, порядок в общественной жизни и гарантированное соблюдение прав и законных интере-
сов субъектов права» [3]. Добавим только, что в данном случае эффективность должна также 
определяться опорой на позицию равенства всех субъектов права перед законом без каких-либо 
исключений. 

Еще одной сложной проблемой является низкий уровень прогнозирования действий пра-
вовых норм. В большинстве случаев данный прогноз не осуществляется вовсе. Конечно, глав-
ной задачей законодательства является профилактика преступлений, что по определению не 
представляется возможным в изменяющихся общественных отношениях, требующих, в свою 
очередь, изменения правовых норм и создания новых отраслей права. Это проблема всех стран. 
Естественно, что правовым нормам следует развиваться с изменением социальных отношений 
и появлением новых общественных отраслей, а качественное прогнозирование позволит сфор-
мулировать эффективное законодательство. И, несмотря на сложности, прогнозирование разви-
тия и действия законов должно осуществляться. Однако не происходит прогнозирования не 
только действия правовых норм, но и результатов правового воздействия в сложившихся усло-
виях, что уже ведет к неконтролируемым социальным последствиям и постоянно требует при-
влечения новых ресурсов и новых изменений в законодательстве. 

К сожалению, во многом именно указанный комплекс сложнейших проблем, равно как и 
длительный переходный этап в построении новых общественных отношений, способствовали 
формированию правового нигилизма. Правовой нигилизм, проявляющийся абсолютно во всех 
слоях общества и возрастных группах необходимо преодолеть. Без этого невозможно построе-
ние полноценного правового государства в современной России. 

Решению данных проблем может способствовать развитие и совершенствование системы 
правового образования. В ее недрах формируются правовая культура, правовое сознание граж-
дан и общества, качественное правовое прогнозирование, правоотношение и другие элементы 
правовой системы. Все они в оказывают серьезное влияние на функционирование системы права. 

Именно создание целостного правового мировосприятия в виде системы правовой куль-
туры способствует росту социальной ответственности, формирует правосознание, повышает 
профессиональную правовую компетенцию, что может содействовать развитию правового го-
сударства и гражданского общества. 

Ориентация на современную модель подготовки специалистов предполагает усиление 
внимания при разработке основных образовательных программ к вопросам формирования и 
развития правовой культуры и компетенций обучающихся, их правовому образованию в целом, 
что находит свое отражение в последовательном и непрерывном освоении правовых знаний, 
умений и навыков, осуществляемом согласно логике «от простого к сложному» и «от общего к 
частному». Это, в частности, способствует структуризации проектируемой системы правовой 
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подготовки в соответствии с целями и критериями, заложенными в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах среднего и высшего профессионального образования, что 
оказывает значительное влияние на формирование правовой культуры [2]. 

Подготовку будущих специалистов, в том числе в области права, с ориентацией на фор-
мирование правовой культуры лучше осуществлять, опираясь на воспитание. Оно может опре-
деляться как совместная деятельность педагогов и обучающихся (студентов) по развитию гра-
жданственности, ответственности, нравственно-этических качеств личности и других. 

В рассматриваемом нами направлении особое значение имеет правовое воспитание, как 
одно из главнейших и, возможно, основа воспитания гражданских качеств (гражданственности) 
человека. Можно утверждать, что в правовом воспитании формируется признание идеалом по-
ведение человека, когда он четко выполняет действующую систему правовых норм и стремится 
соблюдать нравственно-этические основы, исходя из принципов добрососедства, взаимопомо-
щи, соблюдения прав и свобод другого человека в том числе и за счет собственного простран-
ства. Именно такое понимание может определять нетерпимость к произволу, уверенность в 
торжестве справедливости, правосудия и незыблемости соблюдения закона. 

Являясь составной частью воспитания в широком смысле слова, правовое воспитание 
трактуется как актуализация способности правильного понимания законов и других норматив-
но-правовых актов, формирование неприятия нарушения законов и выработка устойчивой при-
вычки поведения в тесном соответствии с их предписаниями. Данное определение предполага-
ет симбиоз педагогики и юриспруденции. Педагогика движется от воспитания нравственных 
норм к правовым, а юриспруденция – от правовых норм к нравственным. Задача той и другой 
науки – сформировать правосознание и правоориентированное поведение обучающихся [4, с. 71]. 

Правовое воспитание и обучение в целом направлено на общее повышение знаний о пра-
ве; на усвоение индивидами правовых требований; на формирование убеждения в социальной 
необходимости, целесообразности соблюдения права.  Подобный подход детерминирован зада-
чами государства и социума и ориентирован на обеспечение неукоснительного соблюдения 
действующих норм права с целью обеспечения правопорядка в государстве, что не только дает 
возможность обеспечить правопорядок в стране, но и позиционируется с гармоничным разви-
тием личности гражданина России, развитием демократии, осуществлением строительства, 
проведением политических, социальных, экономических, правовых реформ. Можно утвер-
ждать, что основополагающей задачей правового воспитания и обучения должно явиться при-
витие всем стратам, неприятия правового нигилизма через отражение в их сознании правовых 
аксиом, обеспечивающих ценностное видение права, разделение его требований, борьбу с ни-
гилистическим восприятием правовой деятельности, готовность действенно работать с право-
вым инструментарием, осуществлять правомерную жизненную стратегию [4, с. 72]. 

Мы также согласны с рядом исследователей (Л. Г. Зеленкова, Т. А. Титаренко, П. А. Рад-
ченко и других) в том, что множество проблем правовой действительности, таких как должно-
стные преступления (в том числе и сотрудников правоохранительных органов), судебные 
ошибки, проблемы и просчеты в системе дознания и в работе органов следствия, несоблюдения 
прав граждан – это показатель низкого уровня правовой, профессиональной культуры и право-
вого воспитания в целом. 

А поскольку именно сотрудники правоохранительных органов обладают широчайшими 
полномочиями и именно их действия оказываются на виду у всего общества, а в первую оче-
редь они призваны решать задачи по охране и защите граждан, то уровень правового самосоз-
нания наряду с профессиональными качествами попадают под пристальное внимание всего 
общества [4]. 

Профессиональное самосознание наряду с компетенциями и правовой культурой должны 
взращиваться в системе профессионального образования, для того, что бы в дальнейшем со-
трудники правовой системы могли честно, добросовестно исполнять должностные обязанно-
сти, демонстрируя высокий профессионализм в сочетании с соответствующим уровнем право-
вого, нравственно-этического воспитания и гражданственностью. Именно этого ждут граждане 
от деятельности сотрудников правоохранительных органов и именно эти качества должны за-
кладываться в системе профессионального образования [5; 6]. 

Таким образом, плотное взаимодействие системы профессионального образования с ре-
альными правовыми практиками, с направленностью на улучшение уклада жизни действующей 
модели общества (при обязательности развития позитивного правового правосознания, внут-
ренней свободы личности и осознанности выбора, гражданственности и ответственности, ори-
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ентации на важнейшие нравственно-этические ценности) может способствовать или прибли-
жать решение острых правовых проблем современного российского общества. 
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В функционировании национальной экономики деньги играют важную роль. При этом 

большинство ученых отмечают, что в условиях глобализации мировой экономики значение де-
нежной сферы выходит за экономические рамки, поскольку от механизмов обращения денеж-
ных ресурсов зависит национальная безопасность страны, что соответствует сфере политики. 
В этой связи представляется актуальным изучение сущности денег и современных тенденций 
их развития. 

Бурное развитие финансово-банковской сферы в течение последних нескольких десятков 
лет предопределили появление нового вида денег – электронных, под которыми понимают хра-
нящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на налич-
ные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при 
осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, 
так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательст-
ва этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при 
предъявлении данных единиц стоимости [1]. Одной из разновидностей электронных денег 
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считают криптовалюту, ставшую новым инструментом финансового рынка, находящимся на 
стыке двух технологий – финансовых и информационных. 

Термин «криптовалюта» произошел от английского слова cryptocurrency и в дословном 
переводе означает «виртуальная электронная валюта, которая защищена специальным кодом» 
[2, с. 58].  

Учитывая тот факт, что криптовалюты достаточно новое явление в мировой экономике, 
нет не только единого определения данного понятия, но и мнения относительно денежной при-
роды криптовалюты. 

Например, В. Усоский в своей статье утверждает, что криптовалюта и кредитные деньги 
банков – это антиподальные сущности, имеющие генетически противоположную природу со-
ответственно бартерной и кредитной экономики. В отличие от криптовалют кредитные деньги 
обеспечены активами заемщика и потоком доходов, которые приносит успешно реализуемый 
бизнес-проект производителя. Цифровой товар (биткоин) не способен, как кредитные деньги, 
генерировать поток дохода, источник которого находится в производстве фирм нефинансового 
сектора. Биткоин предназначен исключительно для опосредования простого товарного обмена 
двух товаров (Т-Т), выступая как единичная, простая, случайная форма меновой ценности. По-
этому биткоин – это не финансовый актив, генерирующий поток доходов от реализации бизнес-
плана заемщика, а цифровой товар, необходимый для анонимных бартерных операций [3, 
с. 37]. Тем самым автор рассматривает криптовалюты лишь как цифровые товары, которые не 
способны выполнять функции кредитных денег. 

Более того, ряд авторов считает, что криптовалюты «являются идеальным инструментом 
для осуществления нелегальных операций, вплоть до легализации денежных средств, получен-
ных преступным путем, и финансирования терроризма» [4]. Именно поэтому в ряде стран 
(ОАЭ, Египет, Марокко и др.) обращение криптовалют запрещено. 

Вместе с тем ряд стран, в том числе Япония, признали криптовалюту законным средст-
вом платежа. В Швейцарии криптовалюты приравнены к иностранным валютам, и считается, 
что эта страна – самая благоприятная юрисдикция для биткоин-стартапов. 

Некоторые страны, в которым относится и Германия, имеют двоякое отношение к клип-
товалюте. С одной стороны, в 2013 г. в Германии министерством финансов биткоин был офи-
циально классифицирован как «расчетная единица», т. е. он может рассматриваться в качестве 
платежного средства для целей торговли и налогообложения. С другой стороны, весной 2018 г. 
Deutsche Bank призвал не только к серьезному регулятивному давлению на криптовалюты, но 
даже к их запрещению, поскольку по мнению представителей этого банка криптовалюты ведут 
только к увеличению финансового мошенничества и киберпреступности. 

В докладе Всемирного банка «Криптовалюта и блокчейн» говорится, что в настоящее 
время индустрия криптовалют все еще вызывает широкие разногласия. Существенная вола-
тильность стоимости криптовалют ставит под сомнение возможность использования ее в каче-
стве альтернативного законного платежного средства [5]. 

В Республике Беларусь 21 декабря 2017 г. Президентом Республики Беларусь был подпи-
сан Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» [6]. Согласно пункту 4 приложения 1 к 
Декрету № 8, «криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в между-
народном обороте в качестве универсального средства обмена» [6]. Однако возникает вопрос о 
том, можно ли считать криптовалюту иностранной валютой в Республике Беларусь. В соответ-
ствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регу-
лировании и валютном контроле», иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, ка-
значейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 
средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъя-
тые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средст-
ва в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 
единицах, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Бела-
русь [7]. Следовательно, исходя из действующего законодательства криптовалюта не является 
иностранной валютой на территории Республики Беларусь. 

Таким образом, можно констатировать, что в связи с масштабом  развития криптовалют 
их влияние на мировую экономику в настоящее время значимо, что обуславливает  необходи-
мость регулирования этой сферы на международном уровне, а следовательно, унификации 
подходов к определению экономической сущности криптовалюты. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Вопросы качества образования оставались долгое время наиболее дискутируемыми в научном и профессио-

нальном сообществе. Обсуждались критерии, подходы к оцениванию, сама сущность качества образования и другие 
смежные вопросы. Не на все из них удалось найти ответ, тем более что перечень этих вопросов все время пополня-
ется. Однако к настоящему времени достигнуто принципиальное единое понимание, обоснованное не только теоре-
тическими исследованиями, но и практическими разработками, в частности, концепцией общероссийской системы 
оценки качества образования, которая выделяет три взаимосвязанных аспекта качества образования: качество ре-
зультатов, качество образовательных процессов и качество условий реализации образовательных программ. 

 
Issues of quality of education have long been the most debated in the scientific and professional community. Criteria, 

approaches to evaluation, the very essence of the quality of education and other related issues were discussed. Not all of them 
were answered, especially since the list of these questions is constantly being updated. To date, however, we have reached 
a basic common understanding, grounded not only in theoretical researches and practical developments, in particular, the 
concept of national system of education quality assessment, which identifies three interrelated aspects of quality education – 
the quality of results, quality of educational processes and quality of implementation of educational programs. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал; сфера образования; качество образования; знания; критерии оценки; 

государственные расходы на образование; система оценки эффективности образования. 
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Согласно стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года, стратегиче-

ская цель – сформировать качественную систему образования, в полной мере отвечающую по-
требностям постиндустриальной экономики и устойчивому развитию страны [1]. 

Приоритетные направления развития системы образования:  
– обновление содержания, структуры и организации образования;  
– организация непрерывного образования в течение всего жизненного цикла;  
– укрепление интеграции между производством, наукой и системой профессионального 

образования;  
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– развитие национальной системы квалификации, внедрение профессиональных и совер-
шенствование образовательных стандартов; 

– модернизация материально-технической и социально-культурной базы учреждений об-
разования, формирование «облачной» информационно-образовательной среды, содержащей 
качественные ресурсы и услуги и базирующейся на современных технических средствах ин-
формации; 

– улучшение кадрового обеспечения системы образования, совершенствование профес-
сиональных компетенций и повышение социального статуса педагога в обществе;  

– развитие инклюзивного образования. 
В таблице представлены показатели достижений в сфере образования Республики Бела-

русь в соответствии с целями устойчивого развития. 
Как видно из таблицы, Республика Беларусь находится на 30-м месте в рейтинге стран по 

уровню образования, с показателем индекса уровня образования 0,838. Отметим, что уровень 
грамотности составляет 99,6%, а государственные расходы на образование составляют 5,0% 
ВВП. Население, имеющее как минимум, среднее образование составляет 91,9%. Отметим, что 
в Республики Беларусь, не существует единой организации, которая оценивает систему образо-
вания. Статистические данные о системе образования анализируются Национальным статисти-
ческим комитетом.  

На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки Цели «Обеспечение всеох-
ватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех» (Цель 4). 

 
Достижения в области образования Республики Беларусь 2006–2017 гг. 

 
ЦУР Критерии оценки Показатель 

ЦУР 4.6 Уровень грамотности взрослое население (процент лиц в возрасте 15 лет и старше) 99,6 
ЦУР 4.6 Население, имеющее как минимум, среднее образование (процент лиц в возрасте 

25 лет и старше) 91,9 

ЦУР 4.2 Дошкольным (процент детей дошкольного возраста) 99,0 
ЦУР 4.1 Начальным (процент населения в официальном возрасте на-

чального образования) 102,0 

ЦУР 4.1 Средним (процент населения в официальном возрасте средне-
го образования) 104,0 

ЦУР 4.3 

Валовой коэффи-
циент охвата насе-
ления образовани-
ем 

Высшим (процент населения в официальном возрасте высшего 
образования) 87,0 

ЦУР 4.1а Государственные расходы на образование, процент ВВП 5,0 
 Коэффициент выбытия из начальной школы (процент учащихся начальной школы) 1,2 
 Доля школьников, доучившихся до последнего класса неполной средней общеобра-

зовательной школы, % 99,0 

 Индекс уровня образования (место в рейтинге стран по уровню образования) 0,838 (30) 
Примечание –  Источники [2–4]. 
 
Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь. Для мониторинга на 

национальном уровне определено 11 показателей. В процессе национализации и адаптации к 
национальному контексту 8 показателей соответствуют глобальному перечню, 3 – прокси. 

Из 11 национальных показателей для мониторинга Цели 4 данные доступны по 5 показа-
телям, в том числе по 1 показателю – частично доступны.  

В Республике Беларусь для ЦУР применяются следующие показатели в сфере образования: 
1. Доля детей и молодежи, приходящихся на: 
– учащихся 2–3 классов; 
– выпускников начальной школы;  
– выпускников младшей средней школы, которые достигли, по меньшей мере, минималь-

ного уровня владения навыками чтения и математики. 
2. Доля детей в возрасте до пяти лет, которые развиваются без отклонений в плане здоро-

вья, обучения и психосоциального благополучия, в разбивке по полу. 
3. Уровень участия в организованных видах обучения (за один год до достижения офици-

ального возраста поступления в школу) в разбивке по полу. 
4. Уровень участия взрослых и молодежи в формальных и неформальных видах обучения 

и профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу. 
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5. Доля молодежи/взрослых, обладающей/обладающих навыками в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, в разбивке по видам навыков. 

6. Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских жителей, нижней и верх-
ней квинтили достатка и других групп, например, инвалидов, коренных народов и людей, за-
тронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) по всем относящимся к образованию 
показателям в настоящем перечне, которые могут быть дезагрегированы. 

7. Доля населения в данной возрастной группе, достигшая, по меньшей мере, установлен-
ного уровня функциональной грамотности и математической грамотности, в разбивке по полу. 

8. Статус воспитания в духе всемирной гражданственности и пропаганды устойчивого 
развития, включая гендерное равенство и права человека, на всех уровнях:  

– в национальной политике в сфере образования;  
– в учебных программах;  
– в программах подготовки учителей; 
– в системе аттестации учащихся. 
9. Доля школ, обеспеченных: 
– электроэнергией; 
– доступом к Интернету для учебных целей; 
– компьютерами для учебных целей; 
– адаптированной инфраструктурой и материалами для учащихся-инвалидов; 
– базовыми источниками питьевой воды; 
– раздельными минимально оборудованными туалетами;  
– базовыми средствами для мытья рук. 
10. Объем официальной помощи в целях развития, направляемой на выплату стипендий, 

в разбивке по отраслям и видам обучения. 
11. Доля учителей в:  
– дошкольных учреждениях; 
– начальной школе; 
– младшей средней школе; 
– старшей средней школе, прошедших до начала или во время работы по меньшей мере 

минимальную организованную профессиональную учительскую подготовку (например, педа-
гогическую) на соответствующем уровне в данной стране. 

Исходя из перечисленных показателей, можно отметить, что данные показатели не могут 
в полной мере оценить качество образования в соответствие ЦУР. Это требует доработки сис-
темы показателей. 

Таким образом, для улучшения системы показателей эффективности в сфере образования 
необходимо предлагаются следующие мероприятия: 

1. Увеличение количества показателей в области оценки эффективности образования в 
соответствии с ЦУР. 

Существующие национальные показатели не отражают в полной мере уровень эффектив-
ности образования в стране, поэтому рационально перенять некоторые показатели, установлен-
ные за рубежом, в частности, некоторые показатели, разработанные ЮНЕСКО. К примеру, та-
кие показатели, как валовой коэффициент поступления в первый класс начальной школы, чис-
тый коэффициент поступления в первый класс начальной школы, средняя продолжительность 
жизни в школе, скорость перехода отсутствуют в национальной системе показателей. Их вве-
дение позволит более тщательно изучить отдельные уровни образования, что в целом повысит 
значение исследования сферы образования в стране. 

2. Создание статистических сборников и способов сбора информации для возможности 
оценки всех глобальных и национальных показателей в сфере образования на соответствие ЦУР. 

Отсутствие информации не позволяет в полной мере оценить эффективность, поэтому 
существует необходимость в создании источника информации с различными данными. 

3. Предлагается исключить следующие показатели: 
– уровень участия в организованных видах обучения (за один год до достижения офици-

ального возраста поступления в школу) в разбивке по полу. 
– уровень участия взрослых и молодежи в формальных и неформальных видах обучения 

и профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу. 
4. Ориентируясь на опыт рассмотренных в первом вопросе стран, предлагается ввести 

следующие показатели: 
– охват частным образованием; 
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– коэффициент непосещаемости школы детьми низшего среднего школьного возраста; 
– валовой показатель завершения обучения (первая ступень высшего образования, 

МСКО-5); 
– неграмотность молодого населения; 
– соотношение обучающихся по форме собственности УВО; 
– этнический состав обучающихся УВО. 
В целом можно отметить, что в Республике Беларусь функционирует система оценки эф-

фективности образования в соответствии с ЦУР, созданы национальные показатели для оценки, 
совершенствуется методология и база для определения данных показателей. Однако остаются 
некоторые вопросы, требующие доработки, решение которых позволит более тщательно по-
дойти к оценке эффективности образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ресурсы способствуют повышению эффективности использования экономического потенциала организации, 

а также выбору и осуществлению его инновационного развития. Оценка ресурсного потенциала организации вклю-
чает исследование его каждой составляющей части, что позволяет принять грамотные управленческие решения по 
эффективному использованию ресурсов, установить положительные и отрицательные тенденции в деятельности, ис-
пользовать возможности для повышения результатов функционирования организации и выявленных хозяйственных 
резервов. 

 
Resources help to improve the efficiency of using the economic potential of the organization, as well as the choice 

and implementation of its innovative development. The assessment of the organization's resource potential includes a study 
of each component of it, which allows you to make competent management decisions on the effective use of resources, estab-
lish positive and negative trends in activity, use opportunities to improve the results of the organization's functioning and the 
identified economic reserves. 

 
Ключевые слова: ресурсы; экономический потенциал; эффективность использования ресурсов; взаимосвязь 

с конечными результатами. 
 
Key words: resources; economic potential; resource use efficiency; the relationship with the end results. 
 
На протяжении 2018 г. Национальная экономика демонстрировала умеренный экономи-

ческий рост, начавшийся в 2017 г., что позволило обеспечить выполнение основных парамет-
ров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в 2018 г. (таблица 1) 
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Таблица 1  –  Динамика отдельных показателей деятельности организаций промышленности 
Республики Беларусь за 2016–2018 гг. 

Январь–март в процентах к январю–марту  предыдущего года, 
в сопоставимых ценах Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Индексы ВВП 96,3 100,4 105,1 
Индекс промышленного 
производства 95,7 104,3 109,4 
Соотношение запасов готовой продукции и сред-
немесячного объема производства в январе–марте 
2018 г., % 69,6 67,6 61,4 
Удельный вес отгруженной инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной продукции, 
% (март к декабрю предыдущего года) 10,1 16,8 19,1 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Наблюдается рост индексов ВВП и промышленного производства в 2018 г. по сравнению 

с 2016 г. При этом уменьшилось соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 
объема производства. Положительным также является повышение удельного веса отгруженной 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции. 

Динамика аналогичных показателей в разрезе областей представлена в таблице 2. 
Наиболее высокие индексы ВВП и промышленного производства за январь–март 2018 г. 

сложились по Витебской области. Вместе с тем наименьшее соотношение запасов готовой про-
дукции и среднемесячного объема производства наблюдается в Гомельской области, где удель-
ный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции со-
ставляет 38%. 

 
Таблица 2  –  Отдельные конечные результаты деятельности организаций промышленности 

Республики Беларусь в разрезе областей в январе–марте 2018 г. 

Показатели 
Респуб-
лика Бе-
ларусь 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская Минск Минская Моги-

левская 

Индексы ВВП 105,1 104,4 106,2 105,6 105,7 105,3 105,8 104,0 
Индекс промышленного 
производства 109,4 108,4 115,2 110,1 107,4 105,8 109,6 107,2 
Соотношение запасов 
готовой продукции и 
среднемесячного объема 
производства в январе–
марте 2018 г., % 61,4 72,2 38,5 26,5 75,6 83,4 88,1 73,7 
Удельный вес отгру-
женной инновационной 
продукции в общем 
объеме отгруженной 
продукции, % (март к 
декабрю предыдущего 
года) 19,1 3,4 31,7 38 4,1 13,6 12,4 5,1 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Проблема ограниченности ресурсов является одной из важнейших, требующей решения 

на всех уровнях экономики. Поэтому возникает необходимость в применении ресурсосбере-
гающих технологий, различных инноваций и совершенствовании ресурсного потенциала, пу-
тем проведения регулярного анализа всех его составляющих. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ни одна организация 
не может существовать автономно, так как она постоянно взаимодействует с окружающей сре-
дой, представленной различными группами экономических объектов, субъектов. Взаимодейст-
вие осуществляется при осуществлении организацией любых действий, начиная от установле-
ния контактов с контрагентами, связанных, например, с приобретение ресурсов и заканчивая 
выпуском конечной продукции во внешнюю среду и дальнейшей ее реализацией потребителям 
данной продукции. В связи с этим основным условием эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности организации становится систематическое проведение анализа ее ресурсного по-
тенциала [2, с. 214]. 
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Под ресурсным потенциалом понимается совокупность различных видов ресурсов, обес-
печивающих непрерывность и эффективность деятельности организации. 

При определении элементов ресурсного потенциала все виды производственных ресур-
сов делятся на 4 группы: труд, земля, капитал и предпринимательская способность. 

При оценке ресурсного потенциала как способности генерировать требуемые результаты 
при выполнении предусмотренного технологического процесса вся совокупность ресурсов ус-
ловно делится на 3 группы, составляющих производственный потенциал организации, тесно 
связанный с ресурсным потенциалом: материально-техническая база; оборотные активы, тру-
довые ресурсы.  

Понятие «ресурсный потенциал организации» несколько отличается от категорий «про-
изводственный потенциал организации» и «экономический потенциал организации», а также 
состоит из целого комплекса интеллектуальных, материальных средств и возможностей для 
эффективной работы. Но именно ресурсный потенциал является тем неотъемлемым звеном, без 
которого невозможна реализация поставленных целей и задач, так как ресурсы являются «ма-
териалом», из которого создается продукт. 

Производственный потенциал организации – это максимально возможный выпуск про-
дукции по качеству и количеству в условиях полного и рационального использования имею-
щихся в наличии ресурсов. Совокупность всех трех видов ресурсов обеспечивает в производст-
венно-технологическом процессе достижение поставленных целей [3, с. 135]. 

Так, материально-техническая база, представляющая собой долгосрочные ресурсы, опре-
деляет отраслевую принадлежность организации и является наиболее важной частью активов, 
позволяет определить способность к генерированию прибыли и выручки в необходимых объемах. 

Оборотные средства представляют собой активы, которые обеспечивают выполнение 
технологического процесса. Именно в их структуре запасы производства являются наиболее 
существенной категорией, а соответствующие показатели отражают обоснованность плана по 
соответствию внутренних нормативов среднеотраслевым показателям, материально-техни- 
ческому снабжению, материалоемкости и т. д. [4, с. 310]. 

Снижение эффективности использования оборотных средств и в частности финансовых 
ресурсов приводит к снижению финансовой устойчивости организаций. Динамика отдельных 
показателей, характеризующих финансовое состояние организаций, представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Отдельные показатели платежеспособности организаций по видам экономической 

деятельности Республики Беларусь за 2017–2018 гг. (на начало года) 

Коэффициент текущей ликвидности, % Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами, % 

Виды экономической деятельности 
2017 г. 2018 г. Оптималь-

ное значение 2017 г. 2018 г. Оптималь-
ное значение 

Всего 111,5 118,0 − 10,3 15,2 − 
Промышленность 110,7 117,3 − 9,7 14,7 − 
Горнодобывающая промышленность 132,9 152,9 1,7 24,7 34,6 0,3 
Обрабатывающая промышленность 107,8 113,9 1,3 7,2 12.2 0,2 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 107,3 116,7 1,5 6,8 14,3 0,2 
Оптовая и розничная торговля, ре-
монт автомобилей и мотоциклов 104,8 107,6 1 4,5 7,0 0,1 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборот-

ными средствами по всем видам экономической деятельности ниже оптимальных, что характе-
ризует недостаточную обеспеченность собственными оборотными средствами и краткосроч-
ными активами  для погашения краткосрочных обязательств. 

Трудовые ресурсы также являются не менее важным компонентом, от их качества и пра-
вильности проводимой организацией кадровой политики зависит промежуточный и итоговый 
результат деятельности экономического субъекта. 

Успех в текущей деятельности и развития организации в будущем напрямую зависит от 
рациональности и эффективности использования всех имеющихся в данный момент ресурсов. 
Успешно развивающаяся организация способна не только удержать и закрепить свои позиции в 
конкурентной среде, но выйти на новые перспективные рынки. 
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Разработка стратегии организации – необходимое в бизнесе направление, имеющее большое значение и ак-

тивно используемое в практике как база совершенствования управленческих процессов. Стратегическое планирова-
ние повышает эффективность хозяйствования в условиях конкуренции, позволяет правильно оценить ситуацию на 
рынке и предпринять необходимые решения для дальнейшего развития деятельности. 

 
Development of the organization’s strategy is a necessary business direction that is of great importance and is ac-

tively used in practice as a basis for improving management processes. Strategic planning increases the efficiency of man-
agement in a competitive environment, allows you to correctly assess the situation on the market and take the necessary deci-
sions for further development of activities. 
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Потребность в разработке стратегии возникает в связи с динамизмом изменений эконо-

мических условий, в которых функционируют организации, поэтому стратегия должна исполь-
зоваться в качестве инструмента для адаптации происходящим переменам окружающей среды. 

Разработка стратегии деятельности организаций, как и решение любой проблемы, прохо-
дит следующие этапы: анализ информации о состоянии рынка и конкурентоспособности орга-
низации, определение целей стратегии деятельности, разработка прогнозов развития деятель-
ности, оценка и выбор оптимального варианта стратегии деятельности, разработка программы 
действий и контроль за ее реализацией [1, с. 89]. 

На первом этапе должен быть проведен анализ внешней среды функционирования  орга-
низации и ее конкурентоспособности. Данный этап можно разбить на три части: 

– Исследование основных показателей рынка, на котором функционирует организация и 
выявление тенденций ее развития (определение доли рынка, размера покупательского спроса, 
степени освоения рынка конкурентами, возможностей рекламы и т. д.). 

– Оценка конкурентоспособности (эффективности деятельности) организации с целью 
выявления ее внутренних резервов и ресурсных возможностей. 

Оценка экономической эффективности осуществляется с помощью системы показателей, 
включающей обобщающие показатели экономической эффективности (ресурсоотдача, доход-
ность ресурсов, ресурсорентабельность, затратоотдача) и частные, в том числе фондоотдача, 
оборачиваемость активов, производительность труда и др.  

Конкурентоспособность организаций оценивается различными методами. Среди них 
можно выделить следующие: индикаторный, матричный, теория равновесия фирмы и отрасли, 
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теория факторов производства, теория эффективной конкуренции, метод анализа иерархий, ме-
тод рангов, метод сравнения и др. [2, с. 162]. 

При оценке конкурентоспособности организации выявляется наличие или отсутствие 
преимуществ данной организации по сравнению с конкурентами. Среди их числа можно выде-
лить следующие: торгово-хозяйственные (эффективное использование ресурсов, оптимизация 
расходов и т. д.); маркетинговые (объем торговых услуг, гибкость ценообразования, эффектив-
ность взаимодействия с поставщиками и др.); организационно-управленческие (квалификация 
и опыт руководителей, система обработки информации и т. д.) 

– Исследование основных показателей рынка, на котором функционирует организация и 
выявление тенденций  развития (определение доли рынка, размера покупательского спроса, 
степени освоения рынка конкурентами, возможностей рекламы и т. д.). 

Анализ внешней среды функционирования организации. Внешняя среда организации со-
стоит из двух групп компонентов: партнеров по хозяйственным связям и внешнего окружения. 

Из группы партнеров по хозяйственным связям можно выделить поставщиков и марке-
тинговых посредников. Внешнее окружение – это покупатели с их демографическими характе-
ристиками, финансовые учреждения, средства массовой информации, правительственные орга-
низации и законодательные органы, социально-экономические условия жизни, уровень разви-
тия науки, техники, культуры, национальные традиции, конкуренты.  

Второй этап разработки стратегии связан с определением целей стратегии и ключевых 
проблем в деятельности организации. 

Для организаций  стратегическими целями может быть следующие, например, достиже-
ние определенных финансовых показателей (прибыль на вложенный капитал), достижение оп-
ределенного положения на рынке (объем продажи, доля на рынке), изменение сферы деятель-
ности в продуктовом (диверсификация) или географическом плане и т. д. 

Основные требования, которые необходимо учитывать при определении целей: 
– определяется не одна, а несколько целей; 
– цели должны быть реальными (выполнимыми) и должны подсказывать направление 

действий; 
– цели должны быть конкретными. 
Оптимальное решение можно найти путем построения «дерева целей», которое отражает 

взаимосвязь, соподчиненность целей различных уровней системы. 
Если главной целью является получение прибыли, промежуточными могут быть увели-

чение выручки от реализации,  оптимизация расходов и т. п. 
В качестве обеспечивающих целевых установок выступают рациональное использование 

ресурсов, оптимизация товародвижения, обоснование размера торговых надбавок и т. д. По-
ставленные цели взаимосогласовываются, конкретизируются и количественно определяются 
в виде системы важнейших показателей хозяйственно-финансовой деятельности, к которым 
стремится данная организация [3, с. 210]. 

На третьем этапе разрабатываются альтернативные варианты развития деятельности 
организации. С этой целью проверяется соответствие между поставленными целями и имею-
щимися ресурсами. Если имеющиеся ресурсы не позволяют обеспечить достижение поставлен-
ных целей, нужно вернуться ко второму этапу и откорректировать их. 

Четвертый этап – оценка и выбор оптимального варианта развития деятельности орга-
низации. 

На данном этапе осуществляется проверка реальности и выполняемости поставленных 
целей и разработанных вариантов их достижения по следующим критериям: время достижения 
конечной цели, устойчивость по отношению к действиям конкурентов, финансовая обеспечен-
ность и степень риска. 

Пятый этап – разработка конкретной программы действий и контроль за ее реализацией. 
Осуществление программы включает определение конкретных показателей по основным 

направлениям деятельности организации: объема производства, прибыли, расходов и др. 
Контроль за реализацией программы предусматривает изучение динамики продаж; осу-

ществление мер по повышению качества продукции. При осуществлении контроля четко выде-
ляются три этапа: 

– Сбор данных (каковы результаты деятельности за определенный период времени?). 
– Оценка данных (насколько близко продвинулись к основной стратегической цели?). 
– Проведение ситуационного анализа. 
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Если наблюдается существенный отход от намеченного хода программы, то она коррек-
тируется. В случае достижения поставленных целей выдвигаются новые задачи, определяющие 
будущую стратегию деятельности организации [4, с. 305]. 

Варианты стратегий развития деятельности организаций представлены в таблице. 
При определении варианта стратегии необходимо учитывать влияние факторов внешней 

среды и ресурсные возможности данной организации. Так, если выдвигается стратегическая 
цель – повышение прибыли на основе стратегии низких расходов, то основными мероприятия-
ми по достижению цели будут следующие: внедрение передовых технологий, экономия ресур-
сов, отказ дорогостоящего обслуживания и т. д. 

 
Варианты стратегий развития деятельности организации 

 
Варианты Цели стратегии Политики, необходимые для достижения цели 

Низкие расходы Увеличение прибыли. 
Оптимизация ассортимента. 
Снижение расходов 

Улучшение взаимоотношений с торго-
выми посредниками. 
Использование прогрессивных форм 
продажи. 
Рациональное использование ресурсов 

Дифференциация това-
ров (услуг) 

Увеличение доли рынка. 
Высокая репутация у покупателей. 
Высокий уровень обслуживания 

Снижение цен. 
Предоставление торговых услуг. 
Усиление рекламной деятельности. 
Повышение контроля за финансовой дея-
тельностью 

Повышение прибыльно-
сти 

Получение максимальной прибыли. 
Максимизация удобств для покупателей. 
Повышение эффективности коммерческой 
деятельности 

Увеличение объема продаж. 
Выход на новые сегменты рынка. 
Повышение качества товаров и услуг. 
Стимулирование труда работников 

Примечание –  Собственная разработка авторов. 

 
Если руководители организации решили поставить долговременные цели: усиление ры-

ночной позиции, повышение репутации, используя стратегию дифференциации, то их действия 
будут направлены на снижение цен, повышение качества товаров, усиление рекламной дея-
тельности и т. п. Если же в целях укрепления финансовой устойчивости определена цель – по-
быстрее получить максимальную прибыль, то действия должны быть направлены на увеличе-
ние объема продаж, выход на новые сегменты рынка. 

Таким образом, основная задача стратегического подхода состоит в разработке конкрет-
ных мероприятий, поддерживающих конкурентные преимущества за счет определения ключе-
вых факторов успеха, значимости  преимуществ данной организации  и возможностей поддер-
живать эти преимущества в течение длительного периода времени. 
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В данной статье анализируется новая социально-экономическая модель «экономика совместного потребле-

ния» и пути ее применения в нынешних реалиях. 
 
This article analyzes the new socio-economic model of “shared consumption economics” and ways of applying it 

in the current realities. 
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Сегодня общество стоит перед развертыванием четвертой технологической революции, 

однако человечество до сих пор не смогло избавиться от ряда важнейших проблем. Среди них 
расслоение общества, экологическая безопасность, доступность предметов человеку и т. д. Ре-
шением данных проблем может стать экономическая модель совместного потребления. Кон-
цепция вторичного использования и общего использования не нова. Благодаря данной модели 
появляется возможность ощутимого увеличения коэффициента полезного использования вещей 
всеми слоями населения. 

Экономика совместного потребления (ЭСП) тесно связана с развитием информационного 
общества, а также выстраиванием более прочных и нравственных связей между обществом и 
государством. 

Концепция совместного потребления была сформулирована в 2010 г. Рэйчел Ботсман и 
Ру Роджерсом, соавторами книги What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, 
описав новую социально-экономическую модель, основанную на «возможном доступе», а не на 
«владении» физическими и человеческими активами, такими как время, пространство и навыки [1]. 

Совместное потребление в 2011 г. было названо журналом Time одной из десяти идей, 
которые изменят мир [2]. В литературе также можно встретить другие термины: трастовая эко-
номика, peer-to-peer экономика, шеренговая экономика. Авторы этой концепции Р. Ботсман и Р. 
Роджерс определили экономику совместного потребления как «стремительный взрыв в обмене, 
разделении, бартере, торговле и сдаче в аренду, переделанный с помощью последних техноло-
гий и обменных торговых площадок, позволяющий достигнуть масштаба, который не был воз-
можен ранее». Другими словами, люди одалживают и заимствуют активы, а не покупают и 
владеют ими. 

Американский социолог А. Этциони отмечает, что началось движение общества в сторо-
ну добровольного ограничения в потреблении [3]. 

По своей сути шеринговая экономика – это IT-реинкарнация идеи коллективного хозяй-
ства в абсолютно рыночной и прагматичной среде. 

Шеринг-экономика бросает вызов основным ценностям сверхпотребительского общест-
ва, сглаживая философию обогащения и смещает приоритет частной собственности. 

Под экономикой совместного потребления мы понимаем такую социально-экономи- 
ческую модель, в которой происходит осознанный отказ от частной собственности в некоторых 
сферах жизни в пользу общей собственности, причем отказ связан в первую очередь не с не-
достатком денег, а с желанием высвободить имеющийся капитал для увеличения возможностей 
человека. 

Экономика совместного потребления имеет исключительные особенности, отличающие 
ее от существующих рынков. Отличается сам процесс сделки и обмена продуктами. Он опира-
ется на равноправные отношения в силу того, что посредником в обмене являются участники 
рынка. Кроме того, в процессе обмена благами происходит определенное размывание межлич-
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ностных границ. Пользователи экономики совместного потребления готовы поделиться своими 
благами добровольно, так как процесс обмена основан на доверии. Этот факт значительно от-
личает коммерческие системы обмена от существующих услуг аренды [4, с. 68]. 

Экономика совместного потребления в своей сущности возможна благодаря скачку науч-
но-технического прогресса, однако не стоит забывать о том, что она подчиняется базовым эко-
номическим законам. Основными направлениями данного явления становятся снижение стои-
мости и увеличение скорости поиска информации и транзакций. 

Что из себя представляет экономика совместного потребления в экономическом смысле 
на сегодняшний день? 40 млрд долларов – это объем мирового рынка ЭСП в 2019 г. 335 млрд 
может достичь мировой объем отрасли к 2025 г. согласно прогнозам PwC. Совокупный объем 
основных отраслей совместного потребления в России по итогам 2018 г. приближается к цифре 
511 млрд р. По сравнению с 2017 г. рынок в целом вырос на 30%. По данным компании PwC, 
57% опрошенных взрослого населения Италии полагают, что «доступность – это новый вид 
собственности» [5]. 

Давайте разберемся на примерах, что же такое ЭСП. 
Экономика совместного потребления охватила целые страны и отрасли, превратившись в 

многомиллиардный бизнес, привлекательный как для крупных корпораций, так и для обычных 
граждан. 

Так одним из ярких примеров может служить компания Airbnb (платформы по обмену и 
поиску жилья), число предложений которой выросло за последние 6 лет больше, чем сеть оте-
лей Hilton за 93 года. И рост продолжается такими же темпами. Потоковая платформа Netflix 
уже конкурирует с признанными киностудиями за «Оскар». Автомобильный брокер Uber выво-
дит таксистов всех стран на баррикады. И это только начало. 

А вот с помощью платформы Eatwith можно найти себе компанию на ужин или обменять 
остатки неиспользуемых продуктов из холодильника в пределах своего сообщества. 

Платформы совместного использования транспорта, такие как испанская Ecooltra и Yego, 
компании по обмену электронными устройствами передвижения, Bicing для обмена велосипе-
дами, платформы для поездок на дальние расстояния Amovens и Blablacar или немецкими 
car2go и drivenow, которые предлагают услуги по обмену автомобилями в крупных европей-
ских городах, делают жизнь проще и быстрее. 

Интернет-платформы сервисов экономики совместного потребления дают возможность 
доступа к рынку небольшим игрокам, позволяя им предложить свои услуги и создать репута-
цию. Происходит переход от крупных торговых площадок, таких как Ebay, Craiglist, к неболь-
шим TaskRabbit, ParkatmyHouse, Zimride, Swap.com, Zilok, Bartercard. Ключевым фактором яв-
ляется степень снижения издержек: при такой легкости обмена услуг владельцам квартир или 
машин становится выгодно сдавать свое имущество на день или на час [6]. 

Хорошими примерами в Беларуси экономики совместного потребления может служить 
Kufar – крупнейшая площадка объявлений Беларуси по данным gemiusAudience, каршеринг 
AnyTime, шеринг самокатов Eleven и велосипедов kolobike. 

Основные мотивы для белорусов в ЭСП – стремление больше зарабатывать и меньше 
тратить, а также сохранять мобильность. Портрет типичного пользователя российских шеринг-
сервисов – житель крупного города, возраст 25–39 лет, со средним доходом. По оценкам экс-
пертов, объемы рынка шеринг-экономики в Беларуси будут прирастать на 10–20% в год [7]. 

Перед тем как перейти к проблематике данного вопроса, необходимо обозначить соот-
ветствующие преимущества и риски данного явления. 

К достоинствам такой экономической модели можно отнести: 
1) отсутствие налогов за владение собственностью; 
2) возможность дополнительного заработка 
3) возможность пользоваться благом, не приобретая его, – экономия и увеличение дос-

тупности благ для более широкого круга пользователей; 
4) экономия времени на проверку репутации того или иного участника обмена; передача 

этой функции интернет-сервису; 
5) повышение мобильности – можно найти необходимую вещь очень быстро; 
6) экономия ресурсов, снижение нагрузки на окружающую среду; 
7) развитие социального взаимодействия; 
8) уменьшения процента импорта; 
9) увеличения коэффициента полезного использования вещей; 
10) повторное использование и как следствие уменьшение влияния на окружающую среду. 
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Что же касается рисков, с которыми может столкнуться наше общество и экономика, то 
необходимо отметить, что данная концепция в современном виде является новой с точки зре-
ния законодательства и общественного сознания. 

Во-первых, экономика совместного потребления основывается на доверии между ее уча-
стниками. Платформы, которые стремятся расти слишком быстро в надежде на сверхспрос, 
ставят под угрозу безопасность интересов клиентов. 

Во-вторых, существуют риски получения некачественного товара и его порчи. Возмож-
ным решением может стать рейтинг пользователей. 

В-третьих, отсутствие правовой регламентации и поддержки в большинстве сфер эконо-
мики совместного потребления. 

В-четвертых, государство недополучает определенную часть поступлений в бюджет при 
такой экономике. 

На наш взгляд, решением данных вопросов может служить введение в экономику совме-
стного потребления государства в качестве посредника, предоставляющего защиту прав и за-
конных интересов пользователей, взимая за оказываемые услуги определенную процентную 
ставку в виде налога. Данное решение позволит защитить рядовых пользователей от преступ-
ных и иных посягательств на их интересы и повысить уровень доверия к данному виду эконо-
мики. Также немаловажным в данном процессе будет являться повышение уровня правосозна-
ния граждан и развития информационного общества, повышения качества предоставляемых 
товаров и услуг. 
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Цена – это ключевой механизм социально – экономического развития любого предпри-

ятия, которое видит целью своей деятельности получение прибыли. Цена представляет собой 
стоимость производимых благ, тем самым отображает интересы потребителей и производите-
лей. Иными словами, это та сумма средств, которую производитель назначает на произведен-
ный им продукт, а покупатель уплачивает. Ценообразование, в свою очередь, представляет 
процесс определения цены на товары и услуги. Этот процесс является одним из ключевых в 
деятельности предприятия, именно поэтому он должен учитывать множество различных фак-
торов, основными из которых являются затраты на производство, конкуренты, цели компании и 
условия рынка [1, с. 10–14]. 

В зависимости от типа экономики цена всегда имела определенный метод расчета и ее 
образования. Тот вид образования цены, к которому мы привыкли в условиях действующих 
цен, не всегда был таким. При рыночной экономике производители имели полную свободу об-
разования цен, а при плановом (командном) режиме цена устанавливалась исходя из затрачен-
ных ресурсов на производство или услуги, а также путем разработки планов государством еще 
до начала производства. Государство определяло, что производить, каким образом, в каком ко-
личестве и кому. Таким образом, решения принимались в основном исходя из статистических 
данных, планирования и прогнозирования спроса. 

Большинство стран переходят к смешанному типу экономики, так как исторический опыт 
показал, что регулирование лишь одним типом не приводит к эффективной деятельности. От-
личным примером выступает Великая депрессия, когда производители не могли сформировать 
спрос на свою продукцию, поэтому им приходилось в прямом смысле сжигать товар. Таким 
образом, рынок не может регулировать себя сам без вмешательства государства [2, с. 4–10]. 

Времена меняются, рынки растут и развиваются и тем самым перенимают часть функций 
государства под свою ответственность. На сегодняшний день сложно представить себе цену, 
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которая образовывалась бы без учета влияния рыночных и конкурентных факторов. Смешанная 
экономика предоставляет производителю свободу ценообразования, однако государство все 
равно имеет рычаги воздействия посредством различных инструментов. 

Характеризуя цену в условиях смешанной экономики, можно выделить несколько ключе-
вых особенностей. Так, собственники самостоятельно определяют цену, в результате чего ре-
зультаты труда и производители тесно связаны. Также в условиях смешанной экономики цена 
выступает равновесной величиной, учитывающей и балансирующей в себе пропорцию между 
спросом и предложением. Цена является одним из инструментов конкурентной борьбы, так как 
содержит свойство конкуренции. 

Государство выступает в качестве определенного регулятора ценообразования, оно мо-
жет определять общие правила формирования цен и устанавливать или регулировать цены 
только на определенный круг продукции, которая представляет собой значимость для обеспе-
чения и поддержания жизненного уровня населения. Поэтому цены на рынке очень динамичны 
и могут меняться из-за влияния различных факторов [3, с. 88–93]. 

В условиях нынешней экономики механизм ценообразования проявляется через динами-
ку цен, которая может быть сформирована исходя из двух основных факторов: стратегическо-
го, когда цены образуются на основе стоимости товаров и их производства, и тактического, ко-
гда конечная цена определяется конъектурой рынка [4]. 

Основное внимание в процедурах ценообразования уделяется формированию и управле-
нию торговыми марками, что содействует повышению устойчивости положения фирмы на 
рынке. То есть, цена служит фактором конкурентоспособности. На современном торговом 
рынке идет борьба за место торговых марок в сознании покупателей. С каждым годом растет 
количество людей, которые покупают товар, ориентируясь только на его торговую марку. По-
этому применение различных ценовых стратегий на товары престижного типа является акту-
альной темой на сегодняшний день. 

Под престижем товара мы часто подразумеваем его марку, которая имеет статус, репута-
цию и известность на рынке. Такие товары приобретаются с целью демонстрации окружающим 
высокого уровня благосостояния и жизненного успеха владельца. При формировании цен на 
престижные товары используется стратегия престижных цен, которая предусматривает уста-
новление высокой цены на товар. Стратегия престижных цен характеризуется высокой ценой, 
неэластичностью спроса и чуткой реакцией на фактор престижности. 

Главную роль при формировании престижа товара играет его цена. Высокая цена обу-
славливается наличием престижного товара у определенной группы потребителей. Доступность 
товара у широкого круга покупателей ведет к уменьшению товарной ценности и привлекатель-
ности в глазах престижных покупателей, тем самым делает товар не престижным. Это отобра-
жает кривая престижного спроса, представленная на рисунке. 

 
Кривая престижного спроса 

 

 
 
На рисунке видно, как объем продаж увеличивается с уменьшением цены. Это связано с 

тем, что все больше число покупателей могут позволить приобрести данный товар. В результа-
те дальнейшее снижение цены ведет к падению объемов продаж. Так как к данному товару те-
ряет интерес состоятельная группа потребителей, которая приобретала рассматриваемый товар 
при изначально высокой цене. Так, при пониженной цене P1 величина спроса D1 оказывается 
близка к величине спроса D0, существовавшей при изначально высокой цене P0. Тем самым 
спрос на престижные товары является неэластичным [5]. 

На неэластичность спроса по цене оказывает влияние значительный уровень демонстра-
ционного эффекта, который формирует дополнительный спрос за счет приобретения «элитного 
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товара». Элитным считается тот товар, который имеется у «демонстрационных покупателей». 
Такие покупатели обладают доверием определенной аудитории, поэтому наличие товара у ли-
деров мнений делает его престижным. 

Чуткая реакция на престижность товара характеризуется неприобретением потребителем 
товара со слишком низкой ценой. Высокая цена товара гарантирует соответствующий уровень 
качества товара. 

Особенность престижного ценообразования заключается в использовании различных це-
новых стратегий для формирования цены на престижные товары. Данную особенность можно 
проследить на примере продаж автомобилей «Мерседес-Бенц» на рынке США в 60-80 гг. Рас-
сматриваемая марка автомобиля уже в 60-е гг. завоевала репутацию на европейском рынке как 
машина престижного типа. Однако американцы предпочитали отечественных производителей, 
так как были мало знакомы с маркой немецкого автомобиля. Менеджеры применили стратегию 
ценового прорыва для формирования долгосрочного позиционирования своего товара на аме-
риканском рынке. Данная стратегия заключалась в установлении цен на автомобили «Мерсе-
дес-Бенц» близких к средним на данном рынке, несмотря на более высокое качество и устояв-
шейся в Европе имидж «Мерседеса» как престижного автомобиля. При формировании анало-
гичного имиджа в сознании американцев компания поменяла ценовую стратегию и начала 
позиционировать свой автомобиль как товар престижного типа. В результате чего на протяже-
нии 70–80-х гг. цена автомобиля «Мерседес» росла быстрее, чем средняя цена автомобиля на 
рынке США, и к 1982 г. превышала ее почти в 2,7 раза [5]. 

При выходе на рынок нового товара следует использовать ценовую стратегию «высоких 
цен» для выстраивания высокого имиджа в отношении данных товаров. Она предусматривает 
установление более высокой цены, чем в среднем на рынке. Данная стратегия также интерпре-
тируется как стратегия «снятия сливок», цель которой заключается в получении большей при-
были с той группы покупателей, для которой этот товар имеет большую ценность. Данную 
стратегию следует применять при определенных условиях, в которых высокая цена продукта 
будет оправдана. Во-первых, спрос на рынке должен быть не чувствителен к цене. В этом слу-
чае для потребителя должно быть важно обладание данным продуктом. Во-вторых, компания 
не может конкурировать по издержкам, так как цена должна соответствовать качеству товара. В 
данном случае затраты на обеспечение высокого уровня качества достаточно велики. В-
третьих, товар должен обладать рядом уникальных свойств [6]. 

В конечном итоге мы выяснили, что высокая цена гарантирует соответствующее качество 
и престижность товара. А также, что при определенных условиях следует устанавливать более 
высокую цену на товар. Это связано с тем, что повысить цену сложнее, чем ее понизить. По-
этому при неизвестной форме кривой спроса есть смысл «снимать сливки». То есть, когда цена 
конкурентов неизвестна, следует устанавливать более высокую цену. Данная ситуация харак-
терна для товаров, аналогов которых нет на рынке. 
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сти банка фактора «внутрибанковское управление». Авторы приводят собственную интерпретацию существующих 
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This article discusses the potential impact on the financial result of the bank’s activity of the factor “intrabank man-
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Вопросы управления эффективностью экономической деятельности являются актуаль-

ными «по определению», так как категории научных знаний должны служить на благо развития 
экономики и интересов общества. Если какой-либо экономический субъект повышает свою 
эффективность, то это полезно для развития рыночных отношений и для обеспечения экономи-
ческого роста в стране и регионе. Но если речь идет о банковской деятельности, то здесь ко-
нечная эффективность имеет кумулятивный эффект, поскольку коммерческие банки, пропуская 
через себя финансовые ресурсы клиентов – юридических и физических лиц, оказывают непо-
средственное влияние на финансовое положение последних. 

Например, механизм повышения процентных ставок в экономике, инициируемый повы-
шением ключевой ставки Центрального банка, определяет мотивацию к сокращению привле-
чения предприятиями заемных капиталов, так как расчет эффекта финансового рычага показы-
вает отрицательные значения, что означает снижение эффективности использования банков-
ских кредитов. И наоборот, если ключевая ставка Банка России снижается, то эффект 
финансового рычага у заемщиков, благодаря трансферту ставок, увеличивается, что влечет по-
вышение интереса предприятий к банковским кредитам. 

Таким образом, оценка эффективности банковской деятельности, являясь исходным мо-
ментом в управлении прибыльностью банка, одинаково важна как для самого кредитного уч-
реждения, так и для его клиентов. Чтобы строить долгосрочные доверительные взаимоотноше-
ния с банком, необходимо понимать механизм обеспечения прибыльности финансового по-
средника и быть уверенным в правильности выбранных методов управления. Банкиры знают, 
что завоевать доверие клиентов, особенно богатых и перспективных, можно только став полно-
стью транспарентным и высоко эффективным банком. 

Савельева Н. К. отмечает в своей статье, что количественная оценка эффективности дея-
тельности банка представляет собой инструмент четкого определения соотношения затрат ре-
сурсов и результатов от их использования и позволяет отследить, какие именно бизнес-
процессы сформировали экономическую эффективность деятельности банка [1, с. 19]. Такая 
оценка выгодно отличается наглядностью и однозначностью интерпретации, она позволяет вы-
строить линию стратегического развития банка на годы вперед. Чтобы получить такую оценку, 
необходимо построить эконометрическую модель, в том числе непараметрическую. Известны-
ми моделями, используемыми при количественной оценке эффективности банка, являются: 
Дюпон, CAMEL, SFA, модель экономической добавленной стоимости EVA (Д. Стерн и Б. Стю-
арт), модель денежной добавленной стоимости CVA, модель И. А. Никоновой и Р. Н. Шамгу-
нова (основана на росте стоимости бизнеса), модель В. С. Викулова [1, с. 23]. 

В мировой практике финансового рынка получили наиболее широкое распространение 
методы оценки эффективности, в том числе коммерческих банков, основанные на построении 
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рейтингов. Рейтинги считаются универсальными и емкими измерителями успешности бизнеса, 
в частности, в банковской сфере. Рейтинги составляют различные субъекты рынка: централь-
ные банки, государственные органы надзора за деятельностью финансовых посредников, рей-
тинговые агентства, частные аналитические службы, готовые выполнить заказы на анализ лю-
бой экономической информации. Это вполне возможно в силу того, что информационная база 
банковской деятельности широко доступна: отчеты коммерческих банков, составленные по 
единой форме и содержащие правдивые сведения, находятся в открытом доступе на сайте регу-
лятора. К данной информации относится не только годовая отчетность банков, предназначен-
ная для акционеров и потенциальных инвесторов, несколько приукрашенная и одиозная (раз-
мещена обязательно на официальном сайте самого коммерческого банка), но и ежемесячные 
отчеты (балансы по счетам второго порядка, с оборотами, подробные отчеты о финансовых ре-
зультатах, о выполнении обязательных нормативов, о движении капитала и др.). Банки, соглас-
но предписаниям Базельского комитета, являются транспарентными и лояльными к обществу 
институтами, раскрывающими свою способность перекрывать принятые риски различными ре-
зервами и другими организационными мерами внутрибанковского управления. 

В своей статье Т. Н. Ветрова уделила особое внимание рейтинговым оценкам эффектив-
ности банковской деятельности, отмечая их специфику и критически трактуя способность рей-
тингов детально оценить эффективность банков. Так, исследователь отмечает, что даже наибо-
лее известная рейтинговая методика CAMELS, используемая официальными агентствами в 
США (ФРС, Министерство финансов и Корпорация по страхованию депозитов), имеет слабые 
стороны, так как, во-первых, не рассматривает эффективность как цель всего анализа, а только 
как одну из 6-ти компонент, а во-вторых, допускает наряду с количественными методами оцен-
ки и экспертные оценки, являющиеся размытыми и в большой степени субъективными [2, с. 6]. 

В России в 2019 г. действуют четыре национальных рейтинговых агентства: АКРА, Экс-
перт РА, НРА и НКР. Они активно разрабатывают новые методики оценки различных сторон 
деятельности банков, в том числе и их эффективности. 

В Российской Федерации в настоящее время продолжает активно использоваться мето-
дика Банка России (Указание № 2005-У от 30 апреля 2008 г.), предписывающая оценивать эко-
номическое положение банков по критериям, схожим с американской официальной методикой 
(CAMELS), критериями оценки выступают: собственный капитал, качество активов, доход-
ность, ликвидность, качество управления. Подобные критерии положены в основу оценки при 
решении о включении коммерческого банка в систему страхования банковских вкладов физи-
ческих лиц (оценку проводит Агентство страхования вкладов – АСВ). Таким образом, в России 
также нет единой специальной методики оценки эффективности банковской деятельности, так 
как имеющиеся методики оценивают банки с позиции надежности (стабильности). А это, как 
известно, подход, весьма расширительно трактующий даже самые строгие показатели эффек-
тивности – рентабельность активов (ROA) и капитала(ROE). 

Если говорить о важнейших факторах прибыльности российских банков, то можно выде-
лить, как обычно, субъективные (внутрибанковские) и объективные (внешние) факторы. Про-
водятся научные исследования российскими и зарубежными учеными на тему влияния различ-
ных факторов на конечную эффективность банковской деятельности. Так, например, С. В. Бе-
карева и Е. Н. Мельникова из Новосибирского научного института (ИЭиОПП СО РАН) в своей 
статье делают вывод о том, что в анализируемом периоде (2013–2018 гг.) на показатель при-
быльности банковского сектора в целом и банков-лидеров гораздо большее влияние оказали 
внутренние факторы, а именно механизм финансового менеджмента в банках, нежели внешние 
факторы, такие как монетарная политика Центрального банка и изменение им ключевой про-
центной ставки [3, с. 14]. 

Действительно, механизм формирования процентной ставки по кредитам связан с оцен-
кой диапазонов колебания банковской маржи (внутрибанковские факторы) и процентного 
спрэда (рыночные факторы). Если банк будет проводить агрессивную финансовую политику, 
направленную на рыночную экспансию, то в этом случае он будет смещать банковскую маржу 
к минимальной границе допустимого диапазона, а диапазон спрэда будет сильно сужать. Тогда 
банк рискует получить отрицательный результат по операционной деятельности, что негативно 
скажется на рентабельности капитала, которая может снижаться и продолжать быть пока еще в 
плюсе. Но именно за счет оптимизации внутренних издержек (операционных затрат) банк мо-
жет оставаться в нужном диапазоне, не подвергаясь процентному риску убытков [4, с. 281]. 

Рассмотрев динамику показателей прибыли и прибыльности в банковском секторе Рос-
сийской Федерации за 2013–2018 гг., можно с уверенностью говорить о «провале» эффективно-



 176 

сти банков в 2015 г. Коэффициент доходности активов, рентабельность капитала и маржа при-
были снизились почти до нуля, а коэффициент финансового рычага, т. е. риск, был максималь-
ным за весь период (9,19). Такая динамика вызвана, во-первых, экономическим кризисом 
2014 г. и его финансовыми последствиями, а во-вторых, кардинальными изменениями в бан-
ковском надзоре, выразившимися, прежде всего, в усилении мер Регулятора для обеспечения 
банковских рисков резервами. Формирование крупных резервов на возможные потери (это ка-
сается кредитного и рыночного рисков) заставили коммерческие банки снизить финансовые ре-
зультаты, иногда даже перейти из положительной зоны (прибыль) в отрицательную (убытки). 

При этом надо учитывать, что коммерческие банки (банки второго уровня) распределены 
в банковской системе России по кластерам. Эти однородные группировки внутри банковского 
сектора, образованные Банком России в зависимости от состава собственников капитала бан-
ков, позволяют лучше понять особенности управления кредитными организациями, учитывая 
влияние их собственников, реализующих свои интересы в политике управления банком. 

В настоящее время доминирующее положение на финансовом рынке России занимают 
банки, контролируемые государством (65–80% операций по сегментам рынка и более половины 
ресурсной базы). Остальным кластерам банковского сектора достается гораздо меньше под-
держки из госбюджета, а также и лояльности клиентов. Так, банки, контролируемые нерези-
дентами, вынуждены опираться в своих технологических и стратегических решениях на под-
держку крупных иностранных компаний и поэтому с трудом пробивают недоверие российских 
клиентов, не занимающихся ведением внешнеэкономической деятельности. Отечественные ча-
стные банки разделены на две группы (два кластера): банки с капиталом более 1 млрд р. (круп-
ные частные банки) и банки с капиталом менее 1 млрд р. В отдельную группу собраны банки, 
проходящие процедуру санации (санируемые банки), в нее попадают банки только российского 
происхождения и только крупные, т. е. государственные и крупные частные банки. В данной 
группе показатели эффективности закономерно имеют отрицательные значения. 

В вопросах управления эффективностью неверно было бы судить однозначно: «у круп-
ных банков – более высокая эффективность». Анализ эффективности деятельности банков, 
проведенный на панели самых рентабельных 100 банков России, показал, что наиболее высо-
кую прибыльность показали не только и не столько государственные банки, а напротив, сред-
ние региональные банки, многие из которых сумели использовать сложившуюся конъюнктуру, 
нацелившись на местных потребителей финансовых услуг, учитывая специфику рынка и ре-
ального сектора в регионе [3, с.20]. 

Как показывает анализ финансового результата всего банковского сектора России, в 
2017–2019 гг. проявился повышательный тренд. Так, за 2018 г. получена рекордная прибыль – 
1,34 трлн р., что в 1,7 раза больше, чем в 2017 г. Доля прибыльных банков увеличилась до 79%, 
соответственно, убыточных банков – 21% (это 100 банков) [5, с. 26]. При этом банки, проходя-
щие процедуру финансового оздоровления, получили значительные убытки, в том числе по 
причине доформирования резервов на возможные потери. 

Показатели рентабельности банковской деятельности по всему банковскому сектору в 
2018 г. также повысились: ROA достиг к началу 2019 г. 1,5% (в 2017 г. – 1,0%), а ROE достиг 
13,3% (в 2017 г. – 8,3%). Показатели рентабельности улучшились у 48% действующих банков, 
что говорит о еще неустойчивом росте эффективности в банковском секторе. 

Основной вклад в повышение финансовых результатов коммерческих банков в последние 
два года вносят рост чистых процентных доходов, рост чистых комиссионных доходов и сни-
жение расходов на формирование резервов на возможные потери. 

Здесь мы опять возвращаемся к вопросам управления финансовым результатом и эффек-
тивностью банковской деятельности. Зная, что главными факторами повышения эффективно-
сти являются как рыночные факторы (процентные доходы и расходы, обусловленные как объе-
мами кредитования, так и процентным спрэдом), так и нерыночные факторы (комиссионные 
доходы, т. е. в итоге операционная маржа, а также процентная маржа банка, плюс внутренние 
резервы), руководители банков могут принимать решения, адекватные сложившимся условиям, 
направляя ресурсы в те операции, которые гарантированно приносят наибольший доход. Банк 
России в своих ежегодных отчетах неоднократно указывал на растущие расходы банков, свя-
занные с обеспечением их деятельности (административно-хозяйственные расходы). Так, за 
2018 г. данные расходы увеличились по всем кластерам банковской системы и в целом выросли 
на 12%, повлияв на снижение прибыли (в структуре источников сокращения прибыли – 63%). 
Около половины прироста расходов на ведение банковского дела пришлось на расходы по со-
держанию персонала, их прирост за 2018 г. составил 14% по сравнению с 2017 г. К положи-
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тельным изменениям можно отнести то, что отношение административно-управленческих рас-
ходов к чистому доходу банков за 2018 г. снизилось с 43,1% до 42,6% [5, с. 31]. 

Сформулируем полученный вывод. Изученные материалы по оценке и управлению бан-
ковской эффективностью позволяют заключить, что в настоящее время единого системного по-
нимания в данной области не существует. В основном анализ и оценка проводятся в зависимо-
сти от целевой установки конкретного пользователя информации, т. е. конъюнктурно. То, что 
представляют общественности рейтинговые агентства, в большинстве своем рэнкинги, т. е. 
средства количественного сопоставления результатов работы банков за год. Непараметриче-
ские оценки, позволяющие увидеть удаленность конкретного банка или показателя от допусти-
мой границы эффективности, пока еще не развиты и не общеприняты. В целях налаживания 
эффективного банковского менеджмента насущной потребностью является создание новой ме-
тодики оценки эффективности банковской деятельности, а также ее интерпретация для целена-
правленного использования в управлении бизнес-процессами банка. 
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ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА АК «АЛРОСА» 

 
В статье представлены результаты исследования состава и структуры капитала АК «АЛРОСА» за период 

2016–2018 гг. Исследованы состав, структура и динамика совокупного капитала АК «АЛРОСА». Определено соот-
ношение собственного и заемного капитала в общей структуре капитала исследуемой компании. Сделан вывод об 
оптимальности соотношения структурных частей совокупного капитала АК «АЛРОСА». 

 
The article presents the results of a study of the composition and structure of the ALROSA capital for the period 

2016–2018. The composition, structure and dynamics of the total capital of ALROSA are studied. The ratio of equity and 
debt capital in the total capital structure of the company under study is determined. The conclusion is made about the optimal 
ratio of the structural parts of the total capital of ALROSA. 
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В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает 

непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия – его платежеспособность и 
ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности. Оценка структуры источников 
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средств предприятия проводится как внутренними, так и внешними пользователями. Внешние 
пользователи оценивают изменение доли собственных средств предприятия в общей сумме ис-
точников средств с точки зрения финансового риска при заключении сделок [1]. 

Капитал всякого предприятия складывается из двух структурных элементов: собственно-
го и заемного капитала, неоднородных по своей сути. Они имеют разное экономическое назна-
чение [2]. Каждая часть капитала, будь то заемные средства или собственный капитал, по сво-
ему решают задачу обеспечения бесперебойного функционирования предприятия, являясь ис-
точником формирования основного и оборотного капитала, внеоборотных и оборотных 
активов. Поэтому оценка рациональности формирования капитала в системе финансового ме-
неджмента играет важную роль и позволяет принимать эффективные решения. 

В составе собственного капитала выделяются две основные составляющие: инвестиро-
ванный капитал, т. е. капитал, вложенный собственниками в предприятие, и накопленный ка-
питал, т. е. созданный на предприятии сверх того, что было первоначального авансировано 
собственниками [3]. Накопленный капитал находит свое отражение в виде статей, возникаю-
щих в результате распределения чистой прибыли, т. е. резервный капитал, фонд накопления, 
нераспределенная прибыль, иные аналогичные статьи [4]. 

Объектом исследования в статье выбрана акционерная компания (АК) «АЛРОСА» – ли-
дер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным 
участием [5]. 

Рассмотрим состав, структуру и динамику совокупно используемого капитала АК «АЛ-
РОСА» (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Состав и динамика совокупного капитала АК «АЛРОСА» [6], млн р. 

Отклонение 
Год 

Показатели 
2016 2017 2018 

2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

Темп роста, 
% 

Собственный капитал 42 283 45 695 57 276 3 412 11 581 125,34 
Заемный капитал 30 335 35 328 38 817 4 993 3 489 109,88 
Итого 72 618 81 023 96 093 8 405 15 070 118,60 

 
Данные таблицы 1 показывают, что совокупно используемый капитал в 2018 г. составил 

96 093 млн р., при этом он вырос по сравнению с прошлым годом на 15 070 млн р., или 18,6%. 
Собственный капитал в 2018 г. составил 57 276 млн р., что на 11 581 млн р., или 25,34%, 

больше чем в 2017 г. Отметим также прирост капитала и в 2017 г. на 3 412 млн р. 
Заемный капитал также имеет тенденции к росту, так в 2017 г. он увеличился на 3 489 

млн р., а в 2018 г. еще на 9,88%, или на 3 489 млн р. 
Более наглядно изменение в стоимости капитала можно увидеть на рисунке. 
 

Динамика изменения стоимости капитала АК «АЛРОСА», млн р. [6] 
 

 
 
Данные тенденции говорят о ежегодном приросте рыночной активности организации и о 

расширении сферы ее деятельности. 
Предприятие строит свою деятельность преимущественно на заемных средствах, но не 

имеет сильной зависимости от внешних источников финансирования финансово-хозяйственной 
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деятельности, что говорит о достаточно высокой финансовой стабильности и устойчивости, а 
также снижает предпринимательские риски, связанные с работой АК «АЛРОСА» [5]. 

Анализируя структуру капитала предприятия, можно отметить, что основная часть фи-
нансово-хозяйственной деятельности финансируется в равных долях за счет заемного и собст-
венного капитала. Собственный капитал составлял 59,60% в 2018 г., что на 3,21% больше чем в 
прошлом году. Заемный капитал напротив составлял в 2017 г. 43,60%, в 2018 г. – 40,40% (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2  –  Структура совокупного капитала АК «АЛРОСА», % [6] 

Отклонение 
Год 

Показатели 
2016 2017 2018 

2017 г. от 2016 г. 2018 г. от 2017 г. Темп роста, % 

Собственный капитал 58,23 56,40 59,60 –1,83 3,21 105,7 
Заемный капитал 41,77 43,60 40,40 1,83 –3,21 92,6 
Итого 100 100 100 – – – 

 
Соотношение собственного и заемного капитала в соотношении 60/40 является для тако-

го рода предприятий оптимальным и также подтверждает достаточно высокую финансовую не-
зависимость. Данные тенденции по увеличению доли собственного капитала являются положи-
тельными. 

Главным источником финансирования деятельности предприятия является собственный 
капитал – уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, прибыль предприятия. 

От степени оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во многом за-
висят финансовое положение предприятия и его устойчивость. 

Поэтому для любого предприятия важен точный анализ состава, структуры и динамики 
капитала. 

Собственный капитал начинает формироваться в процессе создания предприятия с обра-
зования уставного капитала, т. е. инвестированных средств. В результате производственно-
хозяйственной деятельности создаются резервы, за счет в основном накопленной нераспреде-
ленной прибыли прошлых лет, так называемого накопленного капитала. В случае нехватки соб-
ственных средств предприятие достаточно часто прибегает к помощи заемного капитала, как 
краткосрочного, так и долгосрочного. 

В процессе последующего анализа необходимо более детально изучить состав, динамику 
и структуру собственного капитала предприятия, выяснить причины изменения отдельных их 
слагаемых и дать оценку этих изменений за отчетный период. 

Анализ собственного капитала АК «АЛРОСА.» проведен по данным бухгалтерской фи-
нансовой отчетности в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Анализ состава и динамики собственного капитала АК «АЛРОСА», млн р. [6] 

Год Отклонение 
Показатели 

2016 2017 2018 2017 г. от 
2016 г. 

2018 г. от 
2017 г. 

Темп роста, 
% 

1. Уставный капитал 15 340 15 340 15 340 0 0 100 
2. Резервный капитал 2 045 2 045 2 045 0 0 100 
3. Добавочный капитал 17 793 17 793 30 375 0 12 582 171 
4. Прибыль 7 105 10 517 9 616 3 412 –901 91 
5. Итого 42 283 45 695 57 376 3 412 11 681 126 

 
Анализируя данные таблицы 3, можно сказать, что за 2017 г. собственный капитал увели-

чился на 3 394 млн р., в 2018 г. еще на 11 681 млн р. Уставный капитал составляет 15 340 млн р., 
на резервный приходится 2 045 млн р. [6]. 

Эти виды собственного капитала на протяжении всего периода исследования находятся 
на одном уровне. Наибольшее влияние на рост в 2017 г. оказал прирост прибыли на сумму 
3 412 млн р., а в 2018 г. показатель прибыли снизился на 901 млн р., а прирост по добавочному 
капиталу в сумме 12 582 млн р. и оказал основное непосредственное влияние на рост собствен-
ного капитала. 
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Структура капитала показывает, что наибольший удельный вес занимает добавочный ка-
питал – в 2018 г. он достиг 52,9%, доля прибыли снизилась до 16,8%. Уставный капитал в  
2016 г. составил 36,3%, а в 2018 г. – 26,7% [6]. 

Такие устойчивые положительные тенденции говорят о финансовой стабильности и ус-
тойчивости предприятия. Они показывают, что организация развивается, при этом делает став-
ку на расширение собственного капитала, увеличивая тем самым независимость от внешнего 
финансирования [7]. Отметим, что собственный капитал является самым дешевым источником 
финансовых ресурсов. 

Факторы изменения собственного капитала нетрудно установить по данным Отчета об 
изменениях капитала и данным аналитического бухгалтерского учета, отражающим движение 
уставного, резервного и добавочного капитала, нераспределенной прибыли, фондов целевого 
финансирования и поступлений [8]. 

Однако АК «АЛРОСА» не составляет данный отчет. По данным Отчета о прибылях и 
убытках предприятие получило за 2017 г. чистую прибыль на сумму 1 111 млн р., а в 2018 г. 
значительная сумма прочих расходов привела к получению убытка в 817 млн р. [6]. 

Таким образом, в процессе анализа было установлено, что собственный капитал АК 
«АЛРОСА» при финансировании хозяйственной деятельности является существенным, снижа-
ет зависимость от внешних источников, однако требует принятия мер, направленных на повы-
шение его эффективности. 

Оптимальным направлением совершенствования управления собственным капиталом яв-
ляется проведение комплекса мероприятий по увеличению рентабельности, к которым относят-
ся, прежде всего, мероприятия по снижению себестоимости производства. 

В целях дальнейшего улучшения деятельности АК «АЛРОСА» разработаны организаци-
онно-технические мероприятия на 2020 г., направленные на снижение себестоимости (таблица 
4). 

 
Т а б ли ц а  4  –  Мероприятия, направленные на снижение себестоимости производимой продукции на АК «АЛРОСА» 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ожидаемая экономия 
Приобретение оборудования по автоматизации проверки 
неполадок II кв. 51 тыс. р. 
Модернизация цеха III кв.–IV кв. 17 тыс. р. 
Модернизация цеха I кв.–II кв. 28 тыс. р. 
Повышение производительности с 64,6% до 72% Постоянно 180 тыс. р. 

 
Как показывают данные таблицы 4, экономическая эффективность от внедрения предла-

гаемых мероприятий составит 276 000 р. (510 000 + 17 000 + 28 000 + 180 000). Основными ис-
точниками резервов снижения себестоимости продукции являются увеличение объема произ-
водства и сокращение затрат на производство. 

Экономию затрат по оплате труда в результате внедрения организационно-технических 
мероприятий можно рассчитать, умножив разницу между трудоемкостью изделия до внедрения 
и после внедрения соответствующих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой оп-
латы труда и на количество планируемых к выпуску изделий (0,146 – 0,140) + 0,032 – 0,029)   
 (10 373 – 10 096) = 0,831 р. на единицу продукции. 

Резервы снижения материальных затрат на производство запланированного выпуска про-
дукции за счет внедрения новых технологий и других оргтехмероприятий можно определить, 
умножив разницу расходов материалов на единицу продукции до и после внедрения оргтехме-
роприятий на количество планируемых к выпуску изделий и на плановые цены на материалы, 
которая рассчитывается (0,209 – 0,170)  (10 373 – 10 096)  (0,973 – 0,918) = 0,594 р. на каждое 
изделие. 

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе их факторного анализа по 
каждой статье затрат за счет разумного сокращения аппарата управления и экономного исполь-
зования средств на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы, сокращение 
потерь от порчи материалов и готовой продукции, оплаты простоев и др. 

В целом, экономическая эффективность от внедрения предлагаемых мероприятий соста-
вит 276 тыс. р. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Статья посвящена проблемам налогово-бюджетной системы Республики Беларусь. Особое внимание уделено 

налоговым доходам в консолидированный бюджет и налоговому бремени. Указаны некоторые недостатки налогооб-
ложения. 

 
The article is devoted to the problems of the fiscal system the Republic of Belarus. Particular attention is paid to tax 

revenues in the consolidated budget and the tax burden. Some disadvantages of taxation are indicated. 
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За последние девять лет можно выделить следующие особенности бюджетно-налоговой 

системы Беларуси: 
– неустойчивость налоговых норм; 
– значительный удельный вес косвенного налогообложения; 
– слабый мультипликационный эффект от прямых и косвенных сборов; 
– концентрация налоговых сборов на республиканском уровне (увеличение доходов кон-

солидированного бюджета обусловлено в большей степени налоговыми доходами республи-
канского бюджета (64,7%), чем местных). 

Отличительной особенностью бюджетно-налоговой политики Беларуси на протяжении 
последних пяти лет является профицит консолидированного бюджета. По итогам 2018 г. за-
фиксирован профицит республиканского бюджета Беларуси в 4,6 млрд р., что не характерно 
для антициклической стимулирующей фискальной политики. Профицит возникает иногда при 
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неожиданном росте экономики, резком повышении цен на производимые в стране полезные 
ископаемые и др. Однако чаще всего профицит сознательно закладывается в бюджет государ-
ственной властью, что мы и наблюдаем в белорусской экономике. Для этого есть несколько 
распространенных причин: 

– запланированное или ожидаемое падение доходной части бюджета в следующие годы 
при вялом выходе из так называемого «циклического корыта»; 

– аккумулирование средств на масштабные государственные расходы: строительство, го-
сударственные программы в области медицины, образования и другие объекты типа АЭС; 

– сбор денег на выплату крупных внешних или внутренних займов; 
– создание государственного резервного фонда. 
Беларуси в ближайшее время потребуются значительные финансы для текущих платежей 

по внешним долгам. Заранее определить реальную величину профицита (или дефицита) по ито-
гам года не представляется возможным, но можно высказать предположения о целях накопле-
ния государством свободных денег. 

В проекте бюджета Республики Беларусь на 2019 г. предполагалось, что профицит дол-
жен был составить 1,7 млрд р., а прогноз на 2020 г. – нулевой профицит. 

По итогам 2018 г. доходы консолидированного бюджета составили 37 683,5 млн р. и уве-
личились по сравнению с 2017 г. на 19,1% в номинальном выражении (в реальном выражении – 
на 6,7%). Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,6%) сформирована за счет 
налоговых поступлений [1, с. 386]. 

В целях стимулирования инвестиционной активности на 2018–2020 гг. государством бы-
ло предусмотрено поддержание налоговой нагрузки на экономику на уровне не более 26% к 
ВВП. Однако реально уровень налоговых сборов от ВВП составил еще более низкие величины 
(рисунок 1). В 2018 г. величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь соста-
вила 25,9% в ВВП и по сравнению с 2017 г. выросла на 1 процентный пункт, что обусловлено 
опережающей динамикой налоговых доходов (107,1%) по отношению к росту ВВП (103%). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь за 2010–2018 гг., % 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автором на основе [1, c. 386; 2]. 
 
В связи со снижением налоговой нагрузки в последние годы, но отсутствием ожидаемого 

эффекта в виде стабильного роста ВВП нами предпринята попытка воссоздать кривую Лаффера 
на основе реальных статистических данных белорусской экономики (рисунок 2). 

Рисунок 2 свидетельствует о некритической зоне расположения налоговых сборов, одна-
ко настораживает чрезмерно высокое положение совокупной суммы налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет, что говорит о масштабности налогооблагаемой базы и значитель-
ности доли косвенных налогов в их общей массе. 

Небольшие положительные изменения в налоговой нагрузке за период 2018–2019 гг. 
(удельного веса налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности, налогов на доходы 
и прибыль, налоговых доходов на товары и услуги, а также налогов на собственность) являются 
новой и неустойчивой тенденцией, поэтому судить о чем-либо рано. Дополнительный корреля-
ционный анализ показал, что между объемом налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет и налоговой нагрузкой существует очень слабая связь (значение коэффициента корре-
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ляции составило 0,39). Кроме того, налоговое законодательство слишком часто менялось (в На-
логовый кодекс Республики Беларусь вносятся изменения и дополнения, в среднем, 4 раза в 
год), что создает больше эффект предпринимательской неуверенности, чем стимула. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Кривая Лаффера (теоретическое и фактическое положение точек зависимости между средней  
ставкой налогообложениями и реальными точками за период 2011–2019 гг.) 

 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [1, c. 386; 2]. 
 
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» Республика Беларусь заняла 49-е ме-

сто среди 190 экономик мира. Одновременно страна получила 74,3 баллов из 100 возможных по 
показателю благоприятности условий ведения бизнеса (рисунок 3). 

 
2011 г. 2019 г. 

 

         

 
Условные обозначения: 

1 – регистрация предприятий; 2 – получение разрешения на строительство; 3 – подключение к системе  
электроснабжения; 4 – регистрация собственности; 5 – получение кредитов; 6 – защита миноритарных инвесторов;  

7 – налогообложение; 8 – международная торговля; 9 – обеспечение исполнения контрактов; 10 – разрешение  
неплатежеспособности 

 
Рисунок 3  –  Позиции Республики Беларусь в структуре направлений «жизненного цикла» бизнеса,  

исследуемых при составлении отчета «Ведение бизнеса 2020» 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Анализ рисунка 3 показывает, что резко изменились позиции Беларуси по оценке между-

народной торговли, регистрации собственности, получению кредитов, порядку разрешения си-
туации неплатежеспособности. В DB-2020 Беларусь на 99-м месте, в DB-2017 была на 96-м. 
Это критически важный для Республики Беларусь показатель. Совокупная налоговая нагрузка 
(как % валовой прибыли) в DB-2020 составила 60,1%, в 2017 г. было 52,9%. При этом прави-
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тельство предпринимает действия по совершенствованию налоговой системы страны. Однако 
налоги как были, так и остаются нашей «болью», фактором, который существенно снижает 
конкурентоспособность белорусских производителей товаров и услуг. 

Налогам отводится роль фактора, влияющего на темпы развития экономики. Нами рас-
считан эффект мультипликации, порождаемый прямыми, т. е. условно пропорциональными до-
ходу, налогами, согласно формуле 1 [4, c. 152–154]. Кроме того, для сравнения определен муль-
типликативный эффект от косвенных налоговых сборов (таблица). Как известно, мультиплика-
тор показывает, на сколько изменяется величина ВВП при изменении величины налоговых 
поступлений на единицу [4, c. 152–154]. 

 
Динамика мультипликаторов прямых и косвенных налогов Республики Беларусь за 2011–2018 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Расходы консолидиро-
ванного бюджета, млн р. 5 297,9 7 942,8 15 516,9 18 775,1 21 115,4 25 037,7 27 322 28 726,8 33 089,7 
2. Изменение расходов 
консолидированного 
бюджета, млн р. – 2 644,9 7 574,1 32 58,2 2 340,3 3 922,3 2 284,3 1 404,8 4 362,9 
3. Изменение величины 
поступлений косвенных 
налогов, млн р. – 1 152,1 2 455 1 709,5 1 731,8 105,3 1 209,3 1 169,6 1 583,1 
4. Динамика ВВП, млн р. – 13 677,9 24 037,2 12 307,1 13 510,5 9 330,5 5 039,2 10 799 15 820 
5. Мультипликатор пря-
мых налогов – 5,17 3,17 3,78 5,77 2,38 2,21 7,69 3,63 
6. Мультипликатор кос-
венных налогов – 11,87 9,79 7,20 7,80 8,86 4,17 9,23 9,99 

Примечание –  Источник: собственная разработка автором на основе [1, c. 386; 2]. 
 
Нами рассчитаны мультипликаторы прямых и косвенных налогов в сравнительной дина-

мике (см. таблицу). Несмотря на сильную вариацию в зависимости от фазы экономического 
цикла, выявлено, что мультипликативный эффект от снижения косвенных налогов в среднем в 
2–3 раза выше, чем от прямых налогов. Это лишний раз доказывает факт чрезмерности удель-
ного веса косвенных налогов и необходимость его сокращения. 

Таким образом, несмотря на частую изменчивость налоговой системы, она все еще оста-
ется неэффективной и требует реформ. 
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Ценовая политика, которую индивидуально выстраивают предприятия, является одной из 

важных компонентов рыночных отношений, ведь она оказывает прямое влияние на конечные 
результаты деятельности компании. Это и есть ее основное отличие от других видов политики 
предприятий. В такой ситуации из закона спроса можно сделать некие выводы о том, что поку-
патели всегда покупают большие объемы по более низким ценам или же в меньших количест-
вах, но по более высоким ценам, при этом должно соблюдаться условие равенства других пе-
ременных. Такой вывод можно сделать, если бы на покупку, с точки зрения потребителя, и про-
дажу, с точки зрения производителя, не влияли другие факторы. Например, уровень дохода 
покупателя или его предпочтения и вкусы, его ожидания от цен на рынке и изменения собст-
венного бюджета в будущем. Не стоит забывать и об изменении цен конкурентов, сезонности, 
рекламе, уровне предложения и эластичности спроса на данный товар на рынке и многое дру-
гое. 

1. «Привлекательные цены». Для расчета базовой цены предприятие вправе опираться на 
спрос, цену конкурентов или на свои издержки производства, но все же при окончательном ус-
тановлении цены стоит принимать во внимание и психологические аспекты. Взяв за основу ис-
следования поведения и мыслительного процесса, можно прийти к тому, что некоторые цены 
более эффективны, чем другие. В соответствии с этими исследованиями можно выделить ряд 
тактик, которые активно используют российские ритейлеры для того, чтобы максимально уве-
личить эффективность их деятельности. 

2. «Округление должно быть правильным». Последние два десятилетия маркетологи по-
стоянно пользуются ценами, которые заканчиваются на 99 или 95. Отчасти это связано с тем, 
что мозгу человека гораздо приятнее воспринимать плавные, округлые линии в цифрах и бук-
вах, проще говоря, для нас гораздо привлекательнее цифры 9, 8, 6, нежели 7, 5, 2. Привлека-
тельные цены наиболее эффективны, когда левая цифра меняется. Разница в несколько копеек 
между 14,9 и 14,7 р. не имеет большого значения [1]. Однако разница между 14,9 и 15,0 р. ка-
жется более значимой. И основная идея здесь в том, что наш мозг воспринимает информацию 
так быстро, что мы расшифровываем размер числа еще до того, как заканчиваем читать его. 
Часто ритейлеры используют этот трюк в сочетании с еще одним. Они обращают дополнитель-
ное внимание на базовую цифру, визуально уменьшая цифры после запятой. 

3. «Выбирайте цифры с наименьшим количеством слогов». Один из аспектов применения 
тактики «привлекательных цен», который следует учитывать – это «округленность» цифр в це-
не. Например, цена 1000 р. обрабатывается очень быстро человеческим мозгом, в то время как 
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цену 979,55 р. обрабатывается гораздо сложнее для нас. Следовательно, правильный выбор цен 
может оказать положительное влияние на уровень продаж. Исследования показывают, что 
круглые цены, из-за того, что они обрабатываются бегло, лучше работают при эмоциональных 
покупках [2]. Когда покупатель легко обрабатывает числа в цене, он воспринимает как само со-
бой разумеющееся. Но если мы говорим о рациональных покупках, то в данной ситуации для 
потребителя лучше, когда он тратит больше умственных ресурсов для обработки цен. По итогу, 
можно сделать вывод о том, что эту тактику можно применять, когда ритейлер хочет опреде-
лить, необходимо ли ему добавлять к ценам копейки или оставить их «округленными». Если 
сеть реализует товары, для покупки которых нужно эмоциональное влияния, тогда копейки 
можно опустить, если же для ваших покупателей нужно принять рациональное решение, тогда 
можно добавить копейки. 

4. «Для скидки должна быть причина». Человек устроен так, что мозгу необходимо 
больше ресурсов для того, чтобы считывать фонетически более длинные числа. Так как нам 
требуется большее количество умственных ресурсов, мы ошибочно делаем вывод, что такие 
цены должны быть больше. Для продавцов важен обратный эффект, и они делают так, чтобы 
покупатель воспринимал их цену более низкой, если для того, чтобы ее произнести, ему требу-
ется меньше слогов в словах и меньше слов [3]. Отсюда сомнения о том, что покупатели не 
произносят цены вслух, а просто читают ее. Да, это верно. Но согласно различным психологи-
ческим исследованиям, это не имеет значения. Когда человек считывает числа, его мозг бессоз-
нательно создает аудиообраз этих чисел, даже если вы не произносите стоимость у себя в голо-
ве словами, ваш мозг делает это самостоятельно в любом случае. Не так давно была обнаруже-
на позитивная зависимость между количеством слогов и воспринимаемой величиной числа. 
Даже если у двух цен одно и то же количество символов при написании (например, 67,99 р. и 
85,00 р.), люди воспринимают фонетически более длинную стоимость как более высокую [2]. 

5. «Создавайте платежные механизмы». Для того, чтобы скидки, которые предлагают ри-
тейлеры, не воспринимались покупателями негативно, розничные сети иногда объясняют, в 
связи с чем предоставляется скидка на их продукцию. Такая тактика привычнее и актуальнее 
для магазинов формата дроггери, к примеру «Магнит» или «Пятерочка». Они могут ссылаться 
на то, что стоимость уменьшил их поставщик, таким образом, они представляют своему поку-
пателю информацию о том, что в магазине доступна дополнительная экономия, которая пре-
доставляется благодаря поставщикам [1]. Если вы обосновываете скидку, которую предостав-
ляете, вы усиливаете впечатление, что новая цена – нетипична. А так как цена нетипична, то, 
скорее всего, люди не станут сравнивать ее ценой, на которую они ориентируются при покупке 
данного товара. 

6. «Поднимайте цены чаще». Есть ряд методов и тактик, которые используют предпри-
ятия для того, чтобы уменьшить боль их покупателей от расставания с деньгами. Для этого они 
создают промежуточные звенья между деньгами их клиента и самим платежом, искажая ощу-
щение факта оплаты. Их покупатели точно знают, что они платят, но они это не чувствуют. По-
чему же это не ощущается как платежная операция? Исследователи обнаружили, что когда есть 
какое-то дополнительное средство, люди слишком ленятся пересчитать конвертацию между 
этими валютами [4]. Вот поэтому клиенты позитивно воспринимают программы лояльности, 
основанные на системе накопления баллов. Активно продвигают такую систему X5 Retail 
Group. Система лояльности одной из сетей заключена в том, что за каждые 10 % от любой сум-
мы покупки начисляются баллы на карту «Клуб Перекресток». В этот момент покупатели по-
падают в «ловушку». Таким большим процентом начисляемых баллов может похвастаться да-
леко не каждый ритейлер у нас в стране. Однако покупатели сети не задумываются о том, что 
стоимость одного балла при конвертации в рубли равна всего лишь 10 копейкам и это значит, 
что их 100 баллов могут оплатить лишь 10 рублей от суммы покупки [5]. 

7. «Уменьшайте размер товара». Проще всего контролировать чувствительность к ценам 
через призму едва заметных разниц. Поэтому предприятия не ждут, пока наступит ситуация, 
когда им придется увеличивать стоимость товаров, а время от времени изменяют стоимость то-
варов, но на невысокие значения [6]. Вдобавок к этому, поднимая стоимость чаще, розничные 
сети не закрепляют в потребительском сознании какую-то определенную ориентирную стои-
мость. И покупатели всегда готовы к изменению цен на рынке. 

Также розничные сети используют принцип разниц не только для цен, но и для размеров 
реализуемой продукции. Ритейлерам иногда приходится сталкиваться с тем, что покупатели за-
поминают цены, и в этой ситуации они уходят от тактики роста цен к тактике изменения разме-
ров товара или уменьшения физической массы продуктов [7]. Уменьшая физический размер 
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продуктов, предприниматели на рынке продуктов питания уменьшают свои затраты и увеличи-
вают скидки. Но самое главное здесь это то, что продавцы увеличивают свой доход, не меняя 
цен на товары, якобы уберегая покупателей от негативных изменений. Если производитель ре-
шает уменьшить размер продукта, то нужно уменьшать все три измерения – высоту, ширину и 
длину – в одинаковых пропорциях. Покупатели, скорее всего, не заметят изменений по трем 
величинам [8]. 

8. «Предлагайте скидки к концу месяца». Покупатели ощущают боль от расставания с 
деньгами в соответствии с истощением их ежемесячного бюджета. Ритейлеры используют это, 
чтобы спланировать время проведение промоакций. Например, скидки или промоакции, свя-
занные с ценами, получаются более эффективными к концу месяца – когда бюджеты их поку-
пателей почти исчерпаны. 

9. «Купи один – получи второй в подарок». Это стратегия ценообразования, при которой 
клиенты платят полную цену за один продукт или услугу, чтобы получить другой бесплатно. 
Психология этой стратегии в действии – это просто жадность ваших покупателей. Как только 
клиент сталкивается с предложением, основной упор делается на покупку, чтобы получить бес-
платный товар, а не рациональность покупки и ее необходимость [9]. Но теперь, из-за того, что 
эта техника широко использовалась ранее, и большинство людей игнорируют такие предложе-
ния, ритейлеры, чтобы максимизировать эту стратегию, творчески подходят к предложениям 
скидок. Сейчас, например, можно встретить уже такие предложения: купите один и получите 
25% скидку на следующую покупку; купите один и получите три бесплатно. 

В заключение хотелось бы выделить основные преимущества и недостатки использова-
ния тактик психологического ценообразования. Из преимуществ можно выделить следующие: 
продавцы могут вносить товар в более низкие ценовые сегменты; создается иллюзия дополни-
тельных скидок, тем самым повышаются объемы продаж; психологическое ценообразование 
помогает разделить товары со скидкой от обычных. Самый главный недостаток этих методик в 
том, что они не действуют на покупателей, которые мыслят рационально во время покупок, 
ведь ими нельзя манипулировать, они правильно округляют цифры, замечают повышение цен и 
уменьшение размеров товаров, а также не ведутся на различные акции. 

Необходимо сказать, что использование этих психологических уловок, безусловно, помо-
гает создавать нужное впечатление о бренде и влиять на восприятие цен вашим покупателем 
Применяя различные психологические приемы, вы можете внезапно превратить свой продукт в 
лучшую сделку на рынке [10]. Нужно лишь экспериментировать с одним или несколькими ме-
тодами психологического ценообразования, чтобы помочь найти правильную цену, которая 
увеличит ваши продажи. Но не стоит забывать о самом главном звене во всем этом цикле цено-
образования – о вашем клиенте. 
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Хеджирование может осуществляться как за счет спотовых сделок, исполняемых непо-

средственно после заключения сделки, так и срочных, исполняемых в определенный момент в 
будущем. Спотовые сделки позволяют исключить риск непредвиденных изменений в будущем 
за счет заблаговременного характера операции, но при этом требуют больших материальных 
затрат в связи с уплатой всей суммы в момент заключения сделки. Срочные же операции по-
зволяют осуществить расчет в определенный момент в будущем и тем самым высвободить на 
установленный период собственные средства или избежать привлечения заемных. Поэтому 
срочные сделки, представленные производными финансовыми инструментами, являются более 
эффективными, чем спотовые, и более популярными инструментами хеджирования, однако для 
их использования должны быть развиты внебиржевой и биржевой срочные рынки. 

Хеджирование в качестве инструментов может использовать также различные оговорки, 
вносимые в основные договоры. Последние в соответствии с МСФО называются встроенными 
производными инструментами. Они применяются по согласованию с контрагентом и не требу-
ют наличия специального рынка. 

Базовыми производными финансовыми инструментами, на основании которых строятся 
разнообразные комбинации, являются форварды, фьючерсы и опционы. 

Форвард представляет собой контракт, в котором прописано обязательство на покупку 
или продажу какого-либо актива в будущем по определенной цене. Это внебиржевая сделка, 
которая заключается напрямую между контрагентами (посредниками могут являться брокеры и 
дилеры), поэтому основным преимуществом данного вида сделок является гибкость, т. е. парт-
неры могут внести в контракт любые достигнутые договоренности. Основной недостаток фор-
вардов – риск того, что партнер откажется от выполнения условий договора [1–6]. 

Фьючерс – по сути тот же форвард, только заключается он на бирже и в связи с этим яв-
ляется стандартизированным контрактом со строго определенными количеством, качеством и 
сроками поставки или расчетов по каждому виду актива. Поэтому при заключении фьючерса 
согласовываются только цена и количество заключаемых контрактов. Положительной стороной 
такой стандартизированности является высокая ликвидность фьючерсного рынка, т. е. покупа-
тель или продавец фьючерса уверен, что сможет в любой момент закрыть биржевой контракт 
путем осуществления офсетной (противоположной изначальной) сделки. С другой стороны, 
потребности участника сделки не всегда могут быть удовлетворены существующими условия-
ми фьючерсных контрактов и ему приходится искать компромисс между имеющимися рисками 
и возможностями по их устранению [1–6]. 

                                                        
* Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. 
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Преимущество хеджирования на бирже – отсутствие риска недобросовестного партнера, 
поскольку она является контрагентом по всем сделкам и с целью оградить себя от рисков не-
платежей предусматривает внесение гарантийного депозита, с которого или на который еже-
дневно перечисляется вариационная маржа, представляющая собой разницу между расчетной 
ценой (официальной ценой закрытия на этот день) и ценой сделки (оговоренной в момент за-
ключения контракта). В результате владелец биржевого контракта видит свои промежуточные 
выгоды и потери ежедневно, а владелец внебиржевого контракта – только в расчетный день, но 
отвлечение средств на поддержание гарантийного депозита делает биржевые инструменты до-
роже внебиржевых и потому является существенным недостатком [1–6]. 

Опцион представляет собой контракт, дающий право на покупку или продажу какого-
либо актива в будущем по установленной цене. То есть, если при заключении форварда или 
фьючерса у обеих сторон соглашения возникает обязательство исполнить его в определенный 
момент в будущем, то в случае сделки с опционом обязательство возникает только у продавца 
контракта, если покупатель контракта воспользуется своим правом потребовать его исполне-
ния. Поскольку за «право» надо платить, то за опцион уплачивается опционная премия (в ми-
ровой практике она обычно составляет от 1 до 5% от суммы сделки). Опцион может быть бир-
жевым или внебиржевым и приобретать качества, присущие каждому виду сделок. Сочетание 
одновременной покупки и (или) продажи опционов «пут» (опционов на право продажи) и оп-
ционов «колл» (опционов на право покупки) дает возможность строить разнообразные коридо-
ры, в пределах которых будущая стоимость базового актива может изменяться, не создавая 
риска для субъекта хозяйствования. 

Главное преимущество опциона состоит в том, что он дает возможность ограничить не-
выгодные колебания рынка и отказаться от исполнения контракта в случае, если движение 
рынка произошло в благоприятном направлении, и потому сохраняет неограниченные возмож-
ности получения прибыли. То есть посредством опциона финансовый риск устраняется не пол-
ностью, но при этом нейтрализуется возможность отклонения только в худшую сторону. А 
хеджирование посредством форвардов и фьючерсов ограничивает как отрицательные, так и по-
ложительные колебания денежных потоков и устраняет финансовый риск практически в пол-
ном объеме [1–6]. 

Галиц Л. называет совершенным хеджем сглаживание как выгодных, так и невыгодных 
изменений финансовой цены, а хедж, который компенсирует только неблагоприятные колеба-
ния, превышающие некий порог, но не затрагивает благоприятные, относит к несовершенному 
[1]. И совершенный, и несовершенный хеджы могут приводить к полному и частичному устра-
нению риска, поскольку полное устранение риска возможно только при использовании поста-
вочных инструментов. При заключении расчетных сделок хеджирования, целью которых явля-
ется компенсация результата, полученного от сделок на наличном рынке, выделяют прямой 
хедж, который использует контракты срочного рынка на актив, который по всем параметрам 
эквивалентен наличной позиции, подлежащей хеджированию, и перекрестный хедж, который 
подразумевает заключение контракта на какой-либо другой актив [4]. При прямом хеджирова-
нии базисный риск, который остается после операции хеджирования за счет неполной иден-
тичности движения цен инструмента на срочном рынке и цен базового актива на спотовом (на-
личном) рынке, будет гораздо меньше, чем при применении перекрестного хеджирования, но 
он все равно будет, поэтому на практике при хеджировании расчетными сделками устранить 
риск удается лишь частично. Но Ш. Де Ковни и К. Такки отмечают, что если колебания цен 
имеющегося контракта схожи с колебаниями цен хеджируемого актива, то затраты, связанные 
в этом случае с отклонениями в движении цены даже при перекрестном хеджировании, обычно 
существенно меньше затрат, ожидаемых при отсутствии хеджирования [2]. 

Устранить базисный (остаточный) риск поможет использование составного хеджа. В от-
личие от простого хеджа, состоящего из единственного инструмента хеджирования, составной 
хедж имеет более одного инструмента хеджирования и, по мнению Дж. Ф. Маршалла и  
В. К. Бансала, позволяет совмещать снижение риска от диверсификации портфеля производных 
инструментов со снижением риска, присущего хеджированию [4]. Составное хеджирование в 
большей мере применимо при осуществлении перекрестного хеджирования. 

Снижению базисного риска будет также способствовать применение динамического хед-
жирования. В то время как при статическом хеджировании срок исполнения контрактов подго-
няют к сроку конкретных сделок или рисков и последующие корректировки в стратегию не 
вносятся, динамический хедж позволяет воспользоваться движениями финансовых цен в тече-
ние срока хеджа, и организация может использовать благоприятные колебания, чтобы улуч-
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шить график своего хеджа. Часто применяемый метод состоит в том, чтобы заставить хедж 
скользить вверх или вниз, когда финансовые цены меняются в сторону, благоприятную для ис-
ходного риска. Если цена актива смещается в пользу исходного риска, то контракты с выгод-
ными ценами исполнения можно профинансировать за счет полученного выигрыша, фиксации 
выгод и задания нового потолка для максимальных (минимальных) расходов. Хотя динамиче-
ское хеджирование и может сопровождаться дополнительными расходами наличности до срока 
исполнения, они будут более чем скомпенсированы притоком наличности при исполнении. 
Программы динамического хеджирования удобнее статических, если контракты на длительные 
сроки отсутствуют или слишком дороги, основные риски постоянно меняются, компания наме-
рена постоянно оптимизировать свой хедж [1]. Применение динамического хеджирования в 
большей мере характерно для биржевого рынка, характеризующегося высокой ликвидностью 
сделок. 

Полное или частичное хеджирование выделяется относительно не только степени устра-
нения конкретного риска, но и устранения совокупности финансовых рисков организации.  
В данном случае полное хеджирование подразумевает уменьшение всех финансовых рисков, и 
его основным недостатком являются довольно существенные суммарные затраты на комисси-
онные брокерам и премии опционов, а частичное (неполное, выборочное, селективное) хеджи-
рование будет направлено на нейтрализацию самых опасных финансовых рисков и его можно 
рассматривать как один из способов снижения общих затрат [3; 4; 6]. 

Четко сформулированные цели хеджирования, определяющие степень нерасположенно-
сти производителя к риску, позволят сориентироваться в многообразии видов хеджирования и 
выбрать наиболее предпочтительные для данного субъекта хозяйствования. Схема выбора ви-
дов хеджирования представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Схема выбора видов хеджирования 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Целью хеджирования может являться получение результата, равного намеченному, не 

ниже или не выше его значения. Относительно поставленной цели после реализации хеджиро-
вания будет оцениваться его эффективность, характеризующая степень, в которой он уменьша-
ет риск [7]. То есть эффективность инструмента хеджирования определяется степенью, в кото-
рой он уменьшает возможное отклонение от намеченного значения и измеряется как соотноше-
ние полученного результата и намеченного (ожидаемого). Поэтому для определения 
эффективности стратегии хеджирования учитывать нужно то, что планировалось получить в 
результате хеджирования, а не то, что бы было, если б операция хеджирования не осуществля-
лась. И если целью было сократить потенциальные убытки, пусть и с потерей потенциальной 
прибыли, то при наличии стабильного финансового потока эта цель была достигнута. 

Относительно сложившейся ситуации оценивается выгодность операции хеджирования, 
которая будет определяться путем соизмерения результата, полученного в процессе хеджиро-
вания и возможного результата в случае, если бы хеджирование не осуществлялось, и наобо-
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рот. Однако хеджирование осуществляется не для получения выгоды, а для оптимизации рис-
ков. Кроме того, необходимо помнить, что данная информация не была доступна в момент 
принятия решения о хеджировании, поэтому может использоваться исключительно в аналити-
ческих целях для усовершенствования методики хеджирования в будущем и не влияет на эф-
фективность хеджирования. То есть самыми важными для суждения о качестве решения о хед-
жировании являются исходные цели и информация, доступная на момент принятия решения. 
Поэтому в случае с поставочными сделками эффективность будет не ниже 100%, поскольку 
хеджер получает товар по заранее оговоренной цене и достигнутый результат равен ожидаемо-
му. В случае с поставочным опционом, если ситуация на спот-рынке будет более выгодной, 
можно получить эффективность выше 100%, которая будет и предполагаемой (оцениваемой до 
начала реализации хеджирования), и фактической. В случае заключения расчетных контрактов 
оценить фактическую эффективность можно лишь после завершения операции хеджирования. 
В момент принятия решения о хедже оценивается предполагаемая эффективность, которая оп-
ределяется степенью коррелированности движения спот-рынка и срочного рынка. Для ее изме-
рения используется квадрат коэффициента корреляции, который называется коэффициентом 
детерминации. Он дает точную меру доли исходного риска, которая устраняется хеджировани-
ем [4; 7]. Прямой фьючерсный хедж обычно нейтрализует 80% риска [1, с. 440]. В случае пере-
крестного фьючерсного хеджа эффективность может быть еще ниже, также как и при заключе-
нии контрактов на зарубежных рынках, поскольку корреляция белорусского спот-рынка и ино-
странного срочного рынка будет достаточно низкой. В случае необходимости конверсии 
потоков средств в белорусские рубли возникнет дополнительный валютный риск, поэтому не-
обходимо развивать собственный срочный рынок. 

Прошлые показатели корреляции могут быть не достаточно качественными индикатора-
ми будущих изменений, особенно если оценивается долгосрочная перспектива. Кроме того, 
срочный рынок реагирует на изменения спот-рынка с опозданием, поэтому базисный риск, ос-
тающийся после использования хеджа, может быть особенно существенным при большой ко-
леблемости рынков и их склонности к резким большим изменениям. В данных случаях для 
хеджирования лучше предпочесть либо поставочные инструменты, либо расчетные опционы, 
поскольку их эффективность за счет возможности отказаться от исполнения сделки в случае ее 
невыгодности будет гораздо выше, чем у расчетных фьючерсов, однако в случае исполнения 
ниже, чем у поставочных. 

Хедж с наибольшей эффективностью не всегда является наилучшим, поскольку каждый 
хедж имеет свою стоимость, так как требует расходов в форме вознаграждений, комиссионных, 
спреда между ценами продавца и покупателя, а в случае с биржевыми сделками присутствуют 
также первоначальная и вариационная маржа. Необходимо сравнивать стоимость и эффектив-
ность альтернативных стратегий хеджирования. В сочетании друг с другом эти факторы опре-
деляют оптимальный (эффективный) хедж. Оптимальным хеджем является такой хедж, кото-
рый на единицу стоимости дает максимальное снижение риска [4]. 

Чем выгоднее условия для хеджера, тем, как правило, дороже обходится хеджирование. 
Поэтому ему самому надо подобрать оптимальные для себя соотношения стоимости и эффек-
тивности, исходя из задач, которые он перед собой ставит, и имеющихся ресурсов. Оптималь-
ный хедж может определяться только в данных условиях для данного субъекта хозяйствования, 
поэтому на практике должна быть просчитана каждая имеющаяся альтернатива. 

Однако в общем случае можно ранжировать существующие инструменты хеджирования 
по теоретической оптимальности. Как было установлено ранее, поставочные инструменты эф-
фективнее расчетных. Внебиржевые инструменты обычно дешевле (за счет отсутствия перво-
начальной и вариационной маржи) и эффективнее (за счет точного соответствия контрактов 
нуждам хеджеров), чем биржевые инструменты. Это объясняет тот факт, что открытые позиции 
мирового внебиржевого рынка значительно превосходят открытые позиции биржевого, не-
смотря на то, что первые подвержены риску того, что контрагент откажется от обязательств. 

Следовательно, поставочные внебиржевые инструменты (выше эффективность, ниже 
стоимость) будут оптимальнее поставочных биржевых (выше эффективность, выше стоимость) 
и расчетных внебиржевых (ниже эффективность, ниже стоимость), на последнем месте по оп-
тимальности находятся расчетные биржевые инструменты (ниже эффективность, выше стои-
мость). Расчетные внебиржевые инструменты между контрагентами практически не заключа-
ются, такое хеджирование могут осуществлять брокеры и дилеры внебиржевого срочного рын-
ка, которые, по сути, выполняют роль биржи. 
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Хеджирование может быть также прямым (более эффективное) и перекрестным. Послед-
нее, как правило, осуществляется посредством расчетных контрактов на бирже, поскольку на 
ней не всегда присутствуют контракты на необходимый актив. Применение составного хеджи-
рования при перекрестном хеджировании позволяет снизить базисный риск, поэтому оно более 
оптимально, чем простое хеджирование. 

Снижению базисного риска при хеджировании расчетными биржевыми сделками способ-
ствует применение динамического хеджирования, в то время как статическое хеджирование 
может осуществляться как на внебиржевом, так и на биржевом рынке, динамическое может 
быть эффективно использовано только в условиях биржи за счет высокой оборачиваемости 
контрактов, которая обеспечивается стандартизированностью контрактов и, следовательно, 
массовостью заключаемых сделок. Поэтому динамическое хеджирование расчетными внебир-
жевыми контрактами практически не применяется, так же как и динамическое хеджирование 
поставочными контрактами, поэтому они могут быть исключены из дальнейшего рассмотре-
ния. Динамическое хеджирование расчетными биржевыми контрактами более эффективно, чем 
статическое. Первое в отдельных случаях (в зависимости от контрактов работников или банков, 
осуществляющих хеджирование на бирже) может обходиться дороже второго, и тогда их опти-
мальность приблизительно одинакова, но в целом динамическое хеджирование расчетными 
биржевыми контрактами более оптимально, чем статическое хеджирование данными контрак-
тами. Применяется динамическое хеджирование в основном в сочетании с простым хеджиро-
ванием, поскольку организовать эффективное составное динамическое хеджирование трудно. 

Если простое и статическое хеджирование может осуществляться финансовым отделом 
организации, то составное и динамическое хеджирование является гораздо более трудоемким, а 
динамическое к тому же требует постоянного контроля и анализа рыночной ситуации, для чего 
либо создается хеджерский отдел, либо заключается договор с банком (банки Республики Бе-
ларусь такие услуги пока не оказывают). 

Эффективность наличных (спотовых) сделок относительно поставленных целей будет 
100%, однако оптимальность в целом будет гораздо ниже, чем у всех ранее рассмотренных ин-
струментов, поскольку они требуют вложения всей суммы по контракту сразу, а в случае забла-
говременной покупки товаров – еще и расходов на их хранение, следовательно, такие сделки 
наиболее дорогие. 

Встроенные производные инструменты являются по сути внебиржевыми сделками хед-
жирования, и в случае, если соответствуют определенным производным инструментам, будут 
иметь аналогичную оптимальность, если же применяются нестандартные оговорки, которые 
могут быть весьма разнообразны, оценить их оптимальность с теоретической точки зрения не 
представляется возможным. 

Все наиболее применимые инструменты хеджирования представлены на схеме, где они 
расположены в порядке увеличения оптимальности сверху вниз и слева направо (рисунок 2). 

Таким образом, теоретическое ранжирование возможных вариантов хеджирования по оп-
тимальности от минимальной до максимальной можно представить следующим образом: спо-
товые сделки → расчетное биржевое перекрестное простое статическое → расчетное биржевое 
перекрестное простое динамическое → расчетное биржевое перекрестное составное статиче-
ское → расчетное биржевое прямое статическое → расчетное биржевое прямое динамическое 
→ расчетное внебиржевое прямое статическое → поставочное биржевое прямое статическое → 
поставочное внебиржевое прямое статическое. 

Стоит отметить, что на практике соседние виды хеджирования могут по оптимальности 
меняться местами. В условиях стабильного рынка даже расчетное биржевое прямое динамиче-
ское может быть оптимальнее расчетного внебиржевого прямого статического и поставочного 
биржевого прямого статического. Однако в условиях нестабильности, а особенно в случае воз-
можности резких изменений в поведении факторов риска, использование поставочных фьючер-
сов и форвардов гораздо оптимальнее использования расчетных, так же как и покупка поста-
вочных опционов гораздо оптимальнее покупки расчетных. 

Конечно, хеджирование требует определенных расходов и в некоторой степени снижает 
прибыль организации. Однако и главной его целью является не получение выгоды, а защита от 
рисков, которые могут привести к краху любую организацию. Такие сиюминутные критерии 
оценки деятельности организации, как выручка и прибыль, приводят к тому, что руководители 
организаций, которые не являются ее собственниками и получают вознаграждение, зависящее 
от объемов прибыли за период, а не от долгосрочного роста и стабильности функционирования 
организации, не занимаются хеджированием рисков, которое эту прибыль может уменьшить.  
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В рыночных условиях, которые на настоящий момент характеризуются повышенной неустой-
чивостью, будущие финансовые потоки становятся непредсказуемыми и практически непро-
гнозируемыми, поэтому только повсеместное использование хеджирования позволит добиться 
главной стратегической цели любой организации – стабильности функционирования.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Наиболее применимые сделки хеджирования 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
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Формирование и развитие системы налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства является одной из главных задач при разработке налоговой политики государства. На 
современном этапе развития рыночной экономики налоговая политика государства должна 
способствовать распространению эффективных форм хозяйствования, формировать условия 
для роста уровня производственной деятельности и ее рентабельности. Необходимым условием 
развития экономики является проведение такой налоговой политики, которая будет способст-
вовать динамичному развитию предпринимательства, повышению его деловой активности и 
увеличению поступлений налоговых платежей в бюджет. Суммы налоговых отчислений малых 
предприятий формируют государственные финансовые ресурсы и служат средством экономи-
ческого влияния на общественное производство, его динамику и структуру. 

Правительство уделяет внимание необходимости и важности развития малого частного 
бизнеса как потенциального источника экономического роста. Данные инициативы были про-
декларированы и зафиксированы в принятых Директиве Президента Республики Беларусь № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Рес-
публике Беларусь» от 31.12.2010 г. [1], Декрете Президента Республики Беларусь № 6 «О сти-
мулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских по-
селений, сельской местности» от 07.05.2012 г. [2]. В 2016 г. в Республике Беларусь принята 
программа развития малого и среднего бизнеса на 2016–2020 гг. «Малое и среднее предприни-
мательство в Республике Беларусь» [3]. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и 
среднего предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства относятся: 

– индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 
– микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие органи-

зации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 
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– малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие орга-
низации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек вклю-
чительно [4]. 

Рассмотрим сведения о количестве субъектов малого предпринимательства Республики 
Беларусь, которые представлены в таблице 1. Как свидетельствуют данные таблицы 1, количе-
ство организаций-субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь с 2016 г.а 
имеет устойчивую тенденцию к снижению – за 2016–2019 гг. их количество снизилось на 6 679 
единиц и составило на 1 января 2020 г. 104 467 единиц. Снижение произошло за счет микроор-
ганизаций: количество микроорганизаций на 1 января 2016 года составляло 99 520 единиц, на 
1 января 2020 г. – 92 986 единиц (снижение составило 6 534 единицы, или 6,6%). 

 
Таблица 1  –  Сведения о количестве субъектов малого предпринимательства Республики Беларусь  

в 2014–2019 гг. единиц 

На 1 января 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Малые организации 10 531 10 747 12 499 11 626 10 968 10 878 11 213 11 438 
2. Микроорганизации 88 607 97 834 102 244 99 520 99 059 99 228 93 634 92 986 
3. Итого организации-
субъекты малого предпри-
нимательства 99 138 108 581 114 743 111 146 110 018 110 106 104 847 104 467 
4. Индивидуальные пред-
приниматели 232 851 248 546 248 952 240 781 235 995 236 138 241 300 257 000 
5. Итого субъекты малого 
предпринимательства 331 989 357 127 363 695 351 927 346 013 346 244 346 147 361 467 

Примечание –  Источник [5]. 
 
Субъектами малого и среднего бизнеса в 2019 г. в бюджет уплачено 7,1 млрд р. налогов и 

сборов, что в текущих ценах на 7,7%, или на 0,5 млрд р. больше уровня 2018 г. Средние органи-
зации уплатили в бюджет 2,1 млрд р., платежи выросли на 0,9 млрд. р., или на 4,2%. Поступле-
ния от малых организаций сложились в размере 4,1 млрд р. и увеличились на 0,4 млрд р., или 
на 7,3%. От микроорганизаций поступило 2,4 млрд р., что на 0,2 млрд р., или на 10,7%, больше, 
чем в 2018 г. [5]. 

В таблице 2 представлен вклад малого бизнеса в основные макроэкономические показа-
тели Республики Беларусь. 

 
Таблица 2  –  Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в основных экономических  

показателях, % 

Годы 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Валовой внутренний продукт 14,4 14,4 13,7 14,2 14,9 14,7 
2. Средняя численность работников 19,4 19,1 18,3 19,3 19,6 19,8 
3. Объем промышленного производства 9,5 9,1 9,3 10,1 10,2 10,4 
4. Инвестиции в основной капитал 26,7 30,7 23,5 25,8 22,6 23,9 
5. Выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг 27,7 27,8 29,0 29,7 32,5 33,2 
6. Объем внешней торговли товарами 27,8 30,6 33,6 33,6 36,4 39,5 
7. Экспорт товаров 26,2 32,7 41,4 37,9 40,0 43,8 
8. Импорт товаров 29,3 28,7 26,7 30,0 33,3 35,7 

Примечание –  Источник [6]. 
 
Как свидетельствуют данные таблицы 2, в микроорганизациях и на малых предприятиях 

в 2018 г. работало 19,8% от всего занятого населения, что выше уровня предыдущих лет. В со-
ответствии с долей сектора малых и микроорганизаций в занятости до 2017 г. происходил и 
рост его вклада в ВВП. По сравнению с 2015 г. удельный вес малого бизнеса в ВВП возрос на 
1,2 процентного пункта до 14,9%. В 2018 г. несмотря на рост удельного веса численности ра-
ботников удельный вес малого бизнеса в ВВП снизился на 0,2 процентного пункта. 

Таким образом, малое предпринимательство – не только существенная составляющая и 
массовая субъектная база рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конку-
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рентного механизма, но и максимально гибкая, эффективная и прозрачная в силу своих разме-
ров форма хозяйствования. Этот предпринимательский уклад мобилизует финансовые и произ-
водственные ресурсы населения. Все это предполагает, что малый бизнес должен представлять 
немалый интерес как предмет государственного регулирования. 

Развитие малого бизнеса происходит при органической поддержке со стороны государст-
ва. В целом поддержка субъектов малого бизнеса имеет свои эффективные формы, которые 
широко применяются не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. Определяющую роль 
в развитии малого бизнеса играет качество институциональной среды, одной из составляющих 
которой является налогообложение. Белорусский бизнес, оценивая условия функционирования, 
указывает на сложности в налогообложении, как один из сдерживающих развитие факторов.  
В современной экономике основной тенденцией развития налогообложения малого бизнеса 
можно считать стремление к его максимальной рационализации, упрощению, снижению расхо-
дов на налоговое администрирование, как для государства, так и налогоплательщика. 

Рассмотрим особые режимы налогообложения, действующие в Республике Беларусь, ко-
торые представлены на рисунке. 

 
Особые режимы налогообложения Республики Беларусь 

 
Налог при упрощенной системе налогообложения 

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 

Особые режимы  
налогообложения  
Республики Беларусь 

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 

 Налог на игорный бизнес 

 Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности 

 Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр 

 Сбор за осуществление ремесленной деятельности 

 Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

 Единый налог на вмененный доход 

 
К позитивным моментам применения специальных режимов как инструмента налогового 

регулирования можно отнести следующие: 
а) возможность значительного снижения налоговой нагрузки на определенные сферы 

экономики; 
б) повышение инвестиционной активности населения и малого бизнеса; 
в) отказ от использования схем уклонения от уплаты налогов по общей системе налого-

обложения с целью минимизации выплачиваемых государству средств. 
Тем самым установление специальных налоговых режимов служит в конечном итоге це-

лям укрепления и дальнейшего развития экономики Республики Беларусь и является реализа-
цией регулирующей функции налога. 

Одними из сдерживающих факторов в развитии предпринимательства, создании новых 
предприятий являются: 

– снижение совокупного потребительского спроса на товары и услуги; 
– высокий размер арендной платы за здания, сооружения и помещения, находящиеся в 

коммунальной собственности; 
– значительные финансовые затраты субъектов малого предпринимательства при под-

ключении объектов к инфраструктуре. 
Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы коли-

чество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не теневой экономике, не-
обходима однозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень 
изъятия части доходов. Также должны быть предприняты меры по борьбе с предоставлением 
незаконных льгот и ведением неотражаемой в бухгалтерском учете хозяйственной деятельно-
сти путем ужесточения контроля за движением наличных денег в легальном секторе и пере-
крытие каналов их перетока в «теневой» сектор, за зарубежными банковскими счетами юриди-
ческих и физических лиц (в том числе за оффшорными счетами), а также за предприятиями, 
оказывающими услуги по созданию оффшорных фирм и открытию зарубежных банковских 
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счетов, за практикой осуществления расчетов за реализованную продукцию через счета специ-
ально создаваемых структурных подразделений. 

Дальнейшее совершенствование развития предпринимательства и стимулирование дело-
вой активности населения должно осуществляться по следующим направлениям: 

– совершенствование механизма снижения налоговой нагрузки на адаптационный период 
начала деятельности вновь созданных субъектов хозяйствования на отдельных территориях; 

– дальнейшее совершенствование упрощенной системы налогообложения; 
– совершенствование механизмов налогообложения инвестиционной и инновационной 

деятельности субъектов малого предпринимательства; 
– расширение сферы применения единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц; 
– предоставление права индивидуальным предпринимателям при наличии задолженности 

на отчетную дату по налогам, сборам и пошлинам обращаться за взысканием денежных средств 
с организации-дебитора через налоговые органы; 

– упрощение форм отчетности и приложений к ним, представляемых в налоговые органы 
и органы социального страхования; 

– оптимизация отчетности путем сокращения ее количества, перечня показателей, перио-
дичности предоставления, времени на ее заполнение и предоставление в государственные ор-
ганы (организации); 

– поэтапное сокращение бумажного документооборота в сфере бухгалтерского и налого-
вого администрирования, отчетности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Предложен механизм внутреннего контроля для субъектов малого и среднего бизнеса. Дана характеристика 

элементов субъектов малого бизнеса, а также возможности передачи некоторых элементов на сторону. 
 
A mechanism of internal control is proposed for small and medium-sized businesses. The characteristic of elements 

by a small business entity is given, as well as the possibility of transferring some elements to the side. 
 
Ключевые слова: внутренний контроль; контрольная среда; оценка внутреннего контроля. 
 
Key words: internal control; control environment; assessment of internal control. 
 
С переходом на рыночные отношения значимость внутреннего контроля снизилась, в ос-

новном он проводился в форме ревизии. С учетом различных организационно-правовых форм, 
действующих в правовом поле, а так же утвержденных категорий предпринимательства, эко-
номические субъекты относятся к микро-, малым, средним и крупным предприятиям. Для ряда 
предприятий существующие требования к системе внутреннего контроля, на наш взгляд, не ак-
туальны или их исполнение носит формальный характер. 

Цель исследования – раскрыть элементы внутреннего контроля и определить основные 
риски для организации и осуществления внутреннего контроля в зависимости от категории 
экономического субъекта. 

Учет в организациях регламентируется законодательными и нормативными актами. Так, 
согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» экономические субъекты обязаны ор-
ганизовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Факт хозяйственной жизни – это сделка, событие, операция, которые оказывают или спо-
собны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый ре-
зультат его деятельности и (или) движение денежных средств [1]. 

Из определения следует, что перечисленные факты несут риски как в отдельности, так и в 
целом во взаимосвязи и взаимозависимости операций. 

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом целей своей 
деятельности. Он должен обеспечивать возможности недопущения искажения данных бухгал-
терского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 

Эффективность внутреннего контроля может быть ограничена: 
– изменением экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением но-

вых обстоятельств вне сферы влияния руководства экономического субъекта; 
– превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом экономи-

ческого субъекта, включая сговор персонала; 
– возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйст-

венной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 
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На рынке многие торговые предприятия снижают свою деятельность или вовсе закрыва-
ются, в лучшем случае преобразуются в форме реорганизации – слияния и поглощения. На наш 
взгляд, это связано со следующими причинами: 

– изменением экономической конъюнктуры (динамика производства и потребления, уро-
вень заработной платы, ценообразование и др.); 

– совершенствованием законодательства, налогового режима, изменением ставок (в част-
ности НДС – с 18% до 20%), запрет на использование системы единого налога на вмененный 
доход при реализации маркированных товаров (обувь, шубы, табачная и фармацевтическая 
продукция); 

– превышением полномочий руководителями, менеджерами через стимулирующие инст-
рументы, где возникает сговор персонала для подтягивания показателей, проведением фор-
мальных ревизий; 

– возникновением ошибок (данную причину необходимо разделять на субъективные и 
объективные факторы). 

Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются: кон-
трольная среда, оценка рисков и оценка внутреннего контроля. 

Контрольная среда – это совокупность локальных нормативных актов: положения, стан-
дарты, инструкции, правила и т. д. На данном этапе при составлении ряда локальных докумен-
тов необходимо использовать взаимосвязь и функцию контроля с возможностью «разрыва или 
отрыва» по «линии подчинения и линии взаимодействия». Важно знать, какую систему управ-
ления используют в организации или собираются использовать: линейную, функциональную, 
линейно-функциональную, дивизионную, матричную, процессную или сетевую. 

На наш взгляд, при создании структуры управления организацией необходимо учитывать 
линию подчинения и линию взаимодействия подразделения и, таким образом, формировать 
систему контроля. 

Например, при наличии должности, кассир подчиняется руководителю, а не главному 
бухгалтеру, хотя и подписывает документы у него и сдает отчетность в бухгалтерию. Для эф-
фективного использования денежных средств, на наш взгляд, необходимо устанавливать для 
них лимит расходов в зависимости от должности: главный бухгалтер – 30 000 р., руководитель 
отдела закупок – до 100 000 р. Эти средства могут быть получены или выданы по их указанию 
компаниям-контрагентам по задолженности (дебиторской или кредиторской) для закупки но-
вых товаров под пробную реализацию. Для получения сумм выше утвержденных лимитов тре-
буется согласие руководителя. 

Например, подотчетные лица закупки до 10 000 р. осуществляют самостоятельно, свыше – 
с соблюдением принципа осмотрительности. Это означает, что в соответствии с инструкцией 
подотчетные лица должны быть ознакомлены под роспись с данным принципом, что они пре-
дупреждены. В то же время при сдаче отчетности бухгалтер дополнительно проверяет доку-
менты и проводит мониторинг на знание требований и принципов учета, отраженных в локаль-
ных документах (инструкциях). 

Сама система контроля должна быть описана и представлена персоналу для ознакомле-
ния под роспись. Но процесс контроля остается за руководителем, и он регламентируется рас-
порядительными документами. Существующая система контроля – предварительная, текущая 
(оперативная) и последующая, а также ее организация должны быть выверены по времени. 
Практический опыт внутреннего контроля показывает, что наиболее оптимальная структура 
соотношения времени такова: на предварительную часть – 40%, на оперативную – 50% и ос-
тавшуюся часть – 10% на процесс ревизии, т. е. последующий контроль. 

На успех внутреннего контроля в могут рассчитывать те экономические субъекты, у ко-
торых контрольная среда на высоком уровне, следовательно, внутренние локальные документы 
проработаны и применяются непосредственно. В бухгалтерском учете контрольная среда опи-
сывается положением о бухгалтерской службе, положением об учетной политике, требования-
ми к квалификации персонала и др. 

В результате выбора системы управления предприятием осуществляются бизнес-
процессы, которые представлены как технико-экономическое обоснование (ТЭО) или бизнес-
планы. В них как раз и определяется наличие рисков с указанием на потенциальное неблаго-
приятное внутреннее или внешнее событие (факт, обстоятельство), порождающее риски, при-
чину и вероятность их возникновения, возможные негативные последствия (ущерб), их количе-
ственную и качественную оценку. 
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К основным рискам относятся бизнес-риск и существенное искажение финансовой от-
четности. 

Систему оценки и контроля рисков в организации осуществляют специальные риск-
менеджеры. На основе внутренних документов или функции контроля они могут быть распре-
делены по подразделениям. Для оценки полноты внутреннего контроля выявленных рисков, 
как правило, составляется матрица рисков и процедура их контроля. При этом можно восполь-
зоваться информацией Министерства финансов России № ПЗ-11/2013 [2] или другими источ-
никами, по выбору экономических субъектов, поскольку на них влияют критерии отнесения 
организации к малому и среднему предпринимательству [3; 4]. 

Например, руководитель субъекта малого предпринимательства может принять на себя 
все функции по организации и осуществлению внутреннего контроля. Если численность персо-
нала экономического субъекта не позволяет осуществить разграничение полномочий и рота-
цию обязанностей, субъект малого предпринимательства может использовать другие процеду-
ры внутреннего контроля, которые способны покрыть имеющиеся риски (сверку, надзор). 

Необходимо обратить внимание, что система оценки рисков и их контроль также уста-
навливаются в локальных документах, таких как положение об информационной политике, 
должностные инструкции и др. 

Для организации внутреннего контроля в субъектах малого и среднего предприниматель-
ства мы предлагаем на раннем этапе определить систему контроля и риски и только после ор-
ганизовать контроль в целом. Предложенные показатели, вид и сфера деятельности предпри-
ятия, объем выручки, численность персонала, система налогообложения влияют на организа-
цию внутреннего контроля. 

На наш взгляд, элементы контрольной среды, а также учетную составляющую необходи-
мо оставить на уровне экономического субъекта, если учет ведется самостоятельно. Оценку 
рисков рационально передать консультантам, а учетный контроль, если он ведется сторонней 
организацией, то этой же сторонней организации. Министерство финансов Российской Феде-
рации предлагает экономическим субъектам организацию и осуществление внутреннего кон-
троля сопоставлять с требованиями рациональности. 

Предлагаемая система апробирована авторами на субъектах малого предпринимательства 
Новосибирской области. 

В результате исследования выявлено следующее: 
– система внутреннего контроля в категориях предприятий малого и среднего бизнеса 

проводится формально; 
– в нормативной базе не разделяются элементы контроля (контрольная среда, оценка рис-

ков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего кон-
троля) для малого и среднего бизнеса 

Авторами разработан механизм организации и осуществления внутреннего контроля и 
распределения времени с учетом специфики деятельности субъектов малого бизнеса. Предло-
жено часть элементов внутреннего контроля передать на сторону третьим лицам и таким обра-
зом обеспечить рациональность формирования контроля и своевременного принятия управлен-
ческих решений. 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты и методические подходы совершенствования системы уче-

та готовой продукции. Основой разработок стали методические подходы, встречающиеся в экономической литера-
туре и практической деятельности организаций в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
The article describes thetheoretical aspectsand methodical approachesto improve the systemaccountingof finished 

products. The introduced developments are based on the methodological approaches found in the economic literature and 
practice of organizations in countries with developed market economies. 

 
Ключевые слова: возврат продукции; выручка от реализации; готовая продукция; доходы от реализации; ин-

формационное обеспечение; оценка продукции; финансовый учет. 
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tion of product; financial accounting. 
 
В условиях функционирования инновационной экономики выпуск и реализация готовой 

продукции – это ключевые этапы производственной деятельности субъекта хозяйствования, без 
которого невыполнима главная его цель – удовлетворение потребительского спроса покупате-
лей и извлечение прибыли. Грамотная постановка бухгалтерского и налогового учета готовой 
продукции имеет немаловажное значение для формирования доходов и расходов по текущей 
деятельности организации, а, следовательно, и размера прибыли от реализации продукции (то-
варов, работ, услуг). 

Для обеспечения системного подхода к управлению процессами выпуска и реализации 
готовой продукции предлагается методический подход к формированию и структуризации сис-
темы информационного обеспечения, включающей учетные данные (подсистемы бухгалтер-
ского (финансового), бухгалтерского (управленческого) и налогового учета) и внеучетные дан-
ные (внутренние локальные документы организации, бизнес-план (программа развития) орга-
низации, нормативно-справочные данные, акты проверок и ревизий). Последние из них 
позволят расширить границы сбора, регистрации и обобщения всех видов учетной информа-
ции, необходимой для подготовки управленческих решений по аспектам формирования и ис-
пользования доходов от реализации. Рекомендуемая структура информационного обеспечения 
управления доходами от реализации готовой продукции представлена на рисунке. 

Единая система информационного обеспечения управления доходами от реализации го-
товой продукции позволит сократить затраты на ведение финансового учета, обеспечить цело-
стность и непротиворечивость всей учетной информации, составить бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, адекватно отражающую результаты деятельности организации для заинтере-
сованных групп пользователей. 

Основополагающее значение для методики учета выпуска и реализации готовой продук-
ции имеет ее оценка. В настоящее время для целей бухгалтерского учета и отчетности исполь-
зуется несколько оценок готовой продукции, однако в системе счетов отсутствует прозрачное 
отражение перехода от оценки по себестоимости к оценке по отпускным ценам. Причина за-
ключается в недооценке современным отечественным счетоведением и бухгалтерской практи-
кой значения операционно-оценочных и контрольно-плановых счетов для оценки и текущего 
учета краткосрочных активов. В результате синтетический учет по счету 43 «Готовая продук-
ция» недостаточно взаимоувязан с текущим учетом движения готовой продукции, а в бухгал-
терском балансе в качестве активов могут отражаться ее запасы в нереальной оценке, хотя она 
и будет соответствовать их себестоимости в данной организации. 
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Рекомендуемая структура информационного обеспечения управления доходами  
от реализации готовой продукции 

 

 
 
Закон о бухгалтерском учете и отчетности Республики Беларусь трактует запасы готовой 

продукции как активы. Международный стандарт финансовой отчетности № 1 «Представление 
финансовой отчетности» трактует активы как ресурсы и имущество организации, удовлетво-
ряющие трем следующим условиям: 

1. Контроль за организацией. 
2. Принадлежность организации в результате событий прошлых периодов. 
3. Способность обеспечить компании получение экономических выгод в будущем. Если 

использование имущества не обеспечивает будущих экономических выгод, оно должно пред-
ставляться в отчетности не как активы, а как убытки или расходы отчетного периода. 

Будущую экономическую выгоду капитализированные затраты на производство продук-
ции принесут после ее реализации в виде полученной выручки от реализации. Однако при 
формировании отпускной цены исходят из плановой себестоимости и необходимого уровня 
прибыли, который устанавливается в процентах к данному показателю. Данное обстоятельство 
означает, что сверхплановые затраты на производство готовой продукции в будущем никогда 
не принесут экономической выгоды и по этой причине их нецелесообразно капитализировать. 
В связи с этим превышение фактической себестоимости над плановой себестоимостью необхо-

Первичные учетные документы 

Информационное 
обеспечение 
управления 
доходами от  
реализации  
готовой  
продукции 
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(управленческий) 

учет 
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Налоговый 
учет 

регистры управленческого учета; 
разработочные таблицы и документы 
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внутренняя (управленческая) отчет-
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регистры налогового учета; 
налоговая отчетность 

Внешние данные: 
– законодательные и нормативные 
акты; 
– статистические сборники; 
– публикуемая бухгалтерская отчет-
ность контрагентов 

Внутренняя среда хозяйствования 

Внешняя среда 
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димо признать не как ресурс организации в активе ее бухгалтерского баланса, а как расход в 
отчете о прибылях и убытках того отчетного периода, когда оно возникло. 

Реализация произведенной продукции предполагает отгрузку ее покупателям, при этом 
организация рассчитывает получить для себя определенные экономические выгоды. Однако в 
случае возврата отгруженной продукции покупателями продавец лишается возможности полу-
чить прибыль от такой сделки. В связи с этим развитие методики учета возврата продукции, 
направленной на получение достоверной информации о величине и причинах возвратов, имеет 
особые актуальность и практическую значимость, поскольку владение указанной информацией 
позволит не только достоверно определять финансовый результат, но и предотвращать отрица-
тельные факты хозяйственной деятельности. 

Развитие методики финансового учета возврата реализованной продукции, направленной 
на получение достоверной информации о величине и причинах возвратов, имеет особые акту-
альность и практическую значимость. Владение указанной информацией позволит достоверно 
определять финансовый результат от текущей деятельности и предотвращать отрицательные 
факты функционирования субъекта хозяйствования. 

В соответствии с действующей в Республике Беларусь методикой при возврате готовой 
продукции записи на счетах бухгалтерского учета организации – поставщика продукции произ-
водится корректировка методом «красное сторно». При этом сторнируется как величина вы-
ручки от реализации, так и сумма задолженности покупателей, величина начисленных косвен-
ных налогов и фактической себестоимости реализованной продукции. 

Применение сторнировочных записей для финансового учета возврата продукции не по-
зволяет накапливать информацию о величине и причинах возвратов, а следовательно, не дает 
возможности проводить их анализ и принимать адекватные управленческие решения по устра-
нению указанных ситуаций, приводящих к недополучению прибыли по текущей деятельности в 
результате возврата продукции покупателями. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в Республике Беларусь назрела острая необхо-
димость совершенствования методики финансового учета возврата продукции, реализованной 
покупателям, направленной на получение достоверной информации о величине и причинах 
возвратов. 

В учетной практике США существует специальный счет, предназначенный для учета 
возвратов и уценки проданных товаров. Как отмечают Б. Нидлз, X. Андерсон и Д. Колдуэлл: 
«Каждый случай возврата и уценки товаров записывают в дебет счета «Возврат и уценка про-
данных товаров» (SalesReturnsandAllowances)... Этот счет является контрарным к счету «Реали-
зация» и имеет дебетовое сальдо. Его оборот вычитается из суммы валовой реализации в Отче-
те о прибылях и убытках» [1]. 

Однако, по нашему мнению, недостатком данного счета являет то, что, во-первых, он не 
корреспондирует непосредственно со счетом реализации и, следовательно, не дает возможно-
сти формировать достоверные данные о величине выручки организации на одном синтетиче-
ским счете; во-вторых, показатели возврата формируются на нем только в оценке по продаж-
ным ценам, не учитывая при этом себестоимость возвращаемой покупателем продукции. 

Для обобщения информации о возврате продукции, реализованной покупателям, и ее по-
следующего списания на соответствующие счета предлагаем ввести в Типовой план счетов 
бухгалтерского учета отдельный счет «Возврат продукции». 

Предлагаемый счет сальдо на конец отчетного периода не имеет. Суммы возвратов про-
дукции покупателями отражаются по дебету названного счета в течение месяца, а затем отра-
жается уменьшение величины выручки, учтенной на соответствующих счетах и себестоимости 
реализованной продукции. Непосредственное аккумулирование информации о возврате про-
дукции покупателями осуществляется на отдельных субсчетах, открываемых к счету «Возврат 
продукции». 

Порядок открытия субсчетов к счету «Возврат продукции» обусловлен спецификой хо-
зяйственных операций, связанных с возвратом продукции. Организация-поставщик, принимая 
обратно продукцию, должна отразить в бухгалтерском учете оценку продукции по отпускным 
ценам и по фактической себестоимости. Считаем целесообразным, открытие к счету «Возврат 
продукции» следующих субсчетов: «Возврат продукции в сумме выручки»; «Возврат продук-
ции по фактической себестоимости»; «Списание возврата». При этом аналитические счета вто-
рого порядка к субсчету «Возврат продукции в сумме выручки» отражают порядок расчета вы-
ручки как разницы между стоимостью продукции по ценам реализации и величиной косвенных 
налогов. Аналитические счета второго порядка к субсчету «Возврат продукции по фактической 
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себестоимости», в свою очередь, воспроизводят составляющие себестоимости возвращаемой 
продукции. Субсчет «Списание возврата» предназначен для отражения корректировки счетов 
учета доходов и расходов по продукции, ранее реализованной покупателям. Группировка воз-
вратов продукции по предлагаемым субсчетам позволит упростить и унифицировать порядок 
составления корреспонденции счетов по отражению операций возврата продукции. 

Аналитические счета третьего порядка предназначены для группировки операций возвра-
та продукции покупателями по причинам его возникновения. Перечень возможных причин, их 
наименование и количество определяется организацией самостоятельно, исходя из потребно-
стей управления. Выделение указанных субсчетов третьего порядка позволит проводить анализ 
причин возникновения возврата и принимать соответствующие решения, направленные на их 
устранение, Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях внедрения системы ме-
неджмента качества. 

Практическое применение предлагаемой методики финансового учета операций движе-
ния готовой продукции позволит повысить качество и оперативность учетно-аналитической 
информации, используемой в системе управления доходами и расходами по текущей деятель-
ности организации. 
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НОРМИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАСЧЕТА  
И ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
В данной статье производится оценка влияния изменений, внесенных в Налоговый кодекс Республики Бела-

русь с 1 января 2019 г., на сумму затрат организации, учитываемых при определении налоговой базы для расчета на-
лога на прибыль. 

 
This article evaluates the impact of changes made to the Tax Code of the Republic of Belarus from January 1, 2019 

on the amount of the organization’s costs that are taken into account when determining the tax base for the calculation of in-
come tax. 
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Затраты организации являются объектом постоянного пристального внимания, как со 

стороны самого экономического субъекта, так и со стороны государства. Основным докумен-
том, регламентирующим порядок включения тех или иных затрат в состав затрат, учитываемых 
при налогообложении, является Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – НК РБ) [1]. 

С 1 января 2019 г. вступила в силу новая редакция НК РБ, которая внесла существенные 
изменения в налогообложение прибыли. Была введена новая статья «нормируемые затраты».  
В ней установлено, что при расчете налога на прибыль совокупный размер прочих нормируе-
мых затрат не может превышать 1% выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав и сумм доходов от операций по сдаче в аренду, иное возмездное или безвозмезд-
ное пользование имущества с учетом НДС (п. 3 ст. 171 НК РБ). 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы оценки влияния произошед-
ших изменений на величину учитываемых при налогообложении затрат организации, так как 
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они участвуют в формировании налоговой базы, которая, в свою очередь, влияет на размер на-
лога на прибыль. 

В данном исследовании предпринимается попытка количественной оценки указанных 
изменений на размер налога на прибыль коммерческой организации «Ромашка» (название из-
менено с целью сохранения конфиденциальности). 

В организации «Ромашка» прочие нормируемые затраты были выделены в отдельный 
объект учета. Для упрощения в дальнейшем связанных с ними расчетов они калькулируются в 
таблице и используются в качестве справочной информации (таблица 1). Данные приведены за 
I квартал 2019 г. 

В текущем периоде выручка организации составила 2 976 303,23 р. (стр. 1). Прочие нор-
мируемые затраты составили 153 889,84 р. (стр. 2). Предельная сумма затрат рассматриваемой 
организации для включения в декларацию представлена в стр. 3 в размере 29 763,03 р. (стр. 1  1%). 
То есть, эта сумма будет вычитаться из налоговой базы, в то время как сумма нормируемых за-
трат, не включенных в декларацию (стр. 4), равна 123 926,81 р. (стр. 2 – стр. 3). 

 
Таблица 1  –  Прочие нормируемые затраты организации «Ромашка» 

Наименование показателя Сумма, р. 
1. Выручка, всего 2 976 303,23 
В том числе:  
1.1. выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 2 975 215,24 
1.2. выручка от реализации ОС, НА, вложений в долгосрочные активы – 
1.3. доходы от операций по сдаче в аренду 1 087,99 
1.4. доходы от реализации (погашения) ценных бумаг – 
2. Прочие нормируемые затраты, всего 153 689,84 
В том числе:  
2.1. прочие затраты в себестоимости 90 748,08 
2.2. прочие затраты в расходах по текущей деятельности 62 941,76 
2.3. прочие расходы в расходах по финансовой деятельности – 
3. Предельная сумма затрат для включения в декларацию 29 763,03 
4. Сумма нормируемых затрат, не включенных в декларацию 123 926,81 

Примечание –  Источник: составлено автором. 
 
В 2019 г. нормируемые и прочие нормируемые затраты были выделены в налоговой дек-

ларации по строке 2 в составе затрат, учитываемых при налогообложении, которые уменьшают 
размер налогооблагаемой прибыли. 

В старой редакции НК РБ для целей налогообложения командировочные расходы, расхо-
ды на ТЭР, суммы недостач, потерь и (или) порчи имущества, по которым имелись нормы есте-
ственной убыли, а также затраты по контролируемой задолженности нормировались и в преде-
лах норм учитывались в составе затрат по производству и реализации. 

Методика определения данной категории затрат для целей налогообложения не измени-
лась. С 2019 г. они просто перенесены в статью «Нормируемые затраты» в соответствии с их 
определением в виде строго ограниченного перечня [2]. 

Возврат к нормированию затрат оказался более сложным: в отличие от ранее применяе-
мого одноуровневого нормирования, когда каждая нормируемая затрата ограничивалась по 
своему правилу, теперь нормирование представляет собой двухуровневый процесс. 

Расчет налоговой базы и суммы налога на прибыль в текущем периоде (то есть с 1 января 
2019 г.) приводится в таблице 2, которая представляет собой фрагмент декларации по налогу на 
прибыль организации «Ромашка». 

Путем вычитания из выручки совокупной суммы затрат, учитываемых при налогообло-
жении, и добавления к ней сальдо внереализационных доходов и расходов, мы получаем нало-
говою базу, равную 320 738,10 р. 

Налог на прибыль определяем умножением налоговой базы на ставку налога на прибыль – 
18%. Он составил 57 732,86 р. 
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Таблица 2  –  Расчет налоговой базы и суммы налога на прибыль организации «Ромашка» согласно  
законодательству с 1 января 2019 г. 

Наименование показателей Сумма, р. 
Расчет налоговой базы 

1. Выручка (доходы) от реализации: выручка (доходы) от реализации произведенных товаров 
(работ, услуг): товаров, приобретенных для последующей реализации; имущественных прав, 
ценных бумаг 

2 975 215,24 

2. Затраты, учитываемые при налогообложении, всего 2 583 816,11 
В том числе:  
2.1. нормируемые затраты 62 594,40 
2.2. прочие нормируемые затраты 29 763,03 
3. Налоги и сборы 7 869,22 
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов (стр. 4.1 – стр. 4.2) –62 291,81 
4.1. внереализационные доходы 1 114,62 
4.2. внереализационные расходы 63 406,43 
5. Прибыль (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 + стр. 4) 320 738,10 
6. Убыток (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 + стр. 4) – 
7. Налоговая база (стр. 5 + стр. 6) 320 738,10 

Расчет суммы налога на прибыль 
8. Налог на прибыль по валовой прибыли (строка 7  ставка 18%), перенесенных убытков нет 57 732,86 

Примечание –  Источник: составлено автором. 
 
Для сравнения величины налога на прибыль, определяемого в соответствии с норматив-

но-правовыми актами, действовавшими до 1 января 2019 г., и после указанной даты, проведен 
расчет налоговой базы и налога на прибыль в условиях предыдущей редакции НК РБ. 

Данные, необходимые для расчетов, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  –  Исходные данные для расчета налоговой базы и суммы налога на прибыль организации  
«Ромашка» 

Наименование показателя Сумма, р. 
1. Выручка 2 976 303,23 
2. Затраты, учитываемые при налогообложении, всего 2 677 979,89 
В том числе:  
2.1. нормируемые затраты 62 594,40 
2.2. прочие нормируемые затраты 153 689,84 
3. Сумма нормируемых затрат, включенных в декларацию (стр. 2.1 + стр. 2.2) 216 284,24 

Примечание –  Источник: составлено автором. 
 
Из таблицы 3 мы видим, что размер прочих нормируемых затрат, учитываемых при нало-

гообложении, до нововведения составил бы 216 284,24 р. Это в 7 раз больше фактической сум-
мы 2019 г. Используя полученные данные, рассчитаем сумму налога на прибыль (расчеты пред-
ставлены в таблице 4). 

 
Таблица 4  –  Расчет налоговой базы и суммы налога на прибыль организации «Ромашка» согласно  

законодательству до 1 января 2019 г. 

Наименование показателей Сумма, р. 
Расчет налоговой базы 

1. Выручка (доходы) от реализации: выручка (доходы) от реализации произведенных това-
ров (работ, услуг): товаров, приобретенных для последующей реализации; имущественных 
прав, ценных бумаг 

2 975 215,24 

2. Затраты, учитываемые при налогообложении, всего 2 677 979,89 
В том числе:  
2.1. нормируемые затраты 62 594,40 
2.2. прочие нормируемые затраты 153 689,84 
3. Налоги и сборы 7 869,22 
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов (стр. 4.1 – стр. 4.2) –62 291,81 
4.1. внереализационные доходы 1 114,62 
4.2. внереализационные расходы 63 406,43 
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Окончание таблицы 4  

Наименование показателей Сумма, р. 
5. Прибыль (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 + стр. 4) 227 074,32 
6. Убыток (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 + стр. 4) – 
7. Налоговая база (стр. 5 + стр. 6) 227 074,32 

Расчет суммы налога на прибыль 
8. Налог на прибыль по валовой прибыли (стр. 7  ставка 18%), перенесенных убытков нет 40 873,38 

Примечание –  Источник: составлено автором. 
 
Налоговая база составила бы 227 074,32 р., что на 93 663,78 р. меньше фактической сум-

мы 2019 г. (для сравнения – 320 738,10 р.). Следовательно, налог на прибыль также составил бы 
значительно меньшую сумму – 40 873,38 р. (на 16 859,48 р. меньше фактической). 

Такая разница позволяет сделать вывод о том, что на практике изменение порядка расче-
та нормируемых затрат для отдельных экономических субъектов приводит к увеличению нало-
говой базы, а значит и размеру налога на прибыль. 

Однако нововведение можно рассматривать и с другой стороны. Все, что в рамках зако-
нодательства, – это затраты. Ограничивается то, что установлено нанимателем добровольно 
сверх законодательных нормативов. То есть, с этой точки зрения, организации «добровольно» 
принимают на себя «обязательство» в виде прочих нормируемых затрат. 

Поэтому можно говорить о целесообразности детализации процесса формирования нало-
говой базы, так как именно на этапе ее определения возникает необходимость расчета затрат, 
учитываемых при налогообложении. Для того, чтобы определить показатели, влияющие на 
размер налога на прибыль, необходим метод анализа налоговой базы, который позволить от-
следить динамику составляющих ее факторов и оценить степень их влияния. 

На наш взгляд данные, приведенные в таблицах 2 и 4, создают достаточное информаци-
онное обеспечение для анализа формирования налоговой базы с целью исчисления налога на 
прибыль и оценки обособленного включения в нее таких факторов, как нормируемые затраты и 
прочие нормируемые затраты. 

Для этих целей предлагаем использовать аддитивную модель в виде: 
 

НБ = (ВР – Н) – З н/о + (ВД – ВР), 
 

где НБ – налоговая база; 
ВР – выручка; 
Н – налоги и сборы; 
З н/о – затраты, учитываемые при налогообложении; 
ВД – внереализационные доходы; 
ВР – внереализационные расходы. 

 
Она может быть преобразована следующим образом: 
 

НБ = (ВР – Н) – (З1 + З2 + З3) + (ВД – ВР), 
 

где НБ – налоговая база; 
ВР – выручка; 
Н – налоги и сборы; 
З1 – ненормируемые затраты, учитываемые при налогообложении; 
З2 – нормируемые затраты; 
З3 – прочие нормируемые затраты; 
ВД – внереализационные доходы; 
ВР – внереализационные расходы. 

 
Применение данной модели для анализа динамики налоговой базы позволит акцентиро-

вать внимание организации на основных показателях, формирующих величину налога на при-
быль. 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ИХ НЕДОСТАТКИ 
 
Современный стратегический анализ уже востребован практикой разработки, реализации и мониторинга те-

кущих стратегических планов развития предприятий розничной торговли. Однако, несмотря на такую востребован-
ность, методики, применяемые в стратегическом анализе, имеют свои слабые стороны. В данной статье рассмотрим 
суть некоторых методик и возможные пути решения их недостатков. 

 
Modern strategic analysis is already in demand in the practice of developing, implementing and monitoring current 

strategic plans for the development of retail businesses. However, despite this demand, the methods used in strategic analysis 
have their own weaknesses. In this article, we will consider the essence of some techniques and possible solutions to their 
shortcomings. 

 
Ключевые слова: анализ; стратегия; планирование; метод; инструмент; недостаток; ошибка. 
 
Key words: analysis; strategy; planning; method; tool; flaw; error. 
 
В современном экономическом мире, где конкуренция активно выступает двигателем 

прогресса, ни одно предприятие не обходится без анализа хозяйственной деятельности. Сейчас 
уже разработано множество различных методик, которые позволяют выявить слабые стороны 
предприятия и пути к улучшению их общего состояния. 

Одной из проблем является выбор подходящей методики для анализа, в том числе страте-
гического. Существует много определений, инструментов и методов, которые можно приме-
нять для анализа стратегии. Задача заключается в выборе наилучшего подхода, инструментов и 
методов для использования с учетом бизнес – проблем или возможностей. Однако у каждой 
медали есть две стороны. В данной статье рассмотрим суть методик, их недостатки и сложно-
сти в применении. Актуальностью данной статьи выступает то, что стратегический анализ по-
лучил широкое распространение, а, следовательно, отдельные направления данного анализа 
используются многими компаниями на практике, и таким образом важно понять, как избежать 
недостатков различных методов стратегического анализа. 

Другой частью проблемы является понимание того, что означает стратегический анализ, 
поскольку в исследованиях наблюдаются различные трактовки. 

Основным определением можно считать стратегический анализ как подход к облегче-
нию, исследованию, анализу и составлению карт способностей организации для достижения 
предполагаемого будущего состояния на основе текущей реальности и часто с учетом процес-
сов, технологий, развития бизнеса и возможностей персонала организации. Частью всего этого 
процесса является способность ликвидировать разрывы между стратегическими, тактическими 
и операционными аспектами организации. Это требует изучения текущего и будущего состоя-
ния, рисков и финансовых показателей, а также готовности к изменениям для достижения же-
лаемых результатов. 

Несмотря на то что определение анализа стратегии варьируется, существует общее мне-
ние о ключевых требованиях планирования [1]: 
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– подготовка к планированию путем выявления и анализа информации, относящейся к 
анализу стратегии; 

– выполнение высокоуровневого сканирования среды с учетом внутренней и внешней 
бизнес-среды с учетом миссии, видения, заинтересованных сторон, структуры, существующих 
планов, профилей людей и ответов на вопросы; 

– применение различных инструментов и методов для анализа текущего состояния биз-
нес-среды и определения ее будущего. 

Для выполнения вышеуказанных требований разработаны приемы стратегического ана-
лиза, среди которых наиболее популярными являются SWOT, PEST и Пять сил Портера. 

SWOT-анализ – это стандартный и распространенный инструмент анализа, определяю-
щий сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Сильные и слабые стороны являются внутренними факторами для организации, а воз-
можности и угрозы являются внешними. SWOT требует, чтобы респонденты были откровенны 
и давали честную оценку положению вещей. Это заставляет аналитику создавать диалог с заин-
тересованными сторонами, чтобы получить разные точки зрения, в результате происходит ак-
центирование на ключевых вопросах. 

Техника SWOT-анализа – это инструмент планирования, используемый компаниями для 
определения ключевых бизнес-целей, а также внутренних и внешних факторов, которые могут 
поддерживать или подрывать эти цели. Хотя SWOT может помочь компаниям пересмотреть 
свою стратегию и направление, применение данного метода связано с некоторыми сложностя-
ми, которые необходимо принимать во внимание при проведении анализа. Они связаны с ис-
точниками информации, упрощением, идентификацией элементов и недостатком контроля [2]. 

Источники информации. Качество данных, используемых в SWOT-анализе, может ока-
зать большое влияние на результаты проведенного анализа. Если информация о сильных и сла-
бых сторонах компании является широкой или представляет мнение только нескольких чело-
век, то будет сложно провести содержательный анализ целей компании. Другим недостатком 
является то, что информация, используемая в SWOT, может представлять существующие 
взгляды людей в компании, и эти взгляды могут быть неточными. Например, директор компа-
нии может назвать конкретную слабость компании, но может не увидеть, что эта слабость так-
же может рассматриваться как сильная сторона. 

Упрощение. Одним из недостатков SWOT-анализа является то, что он может упростить 
тип и степень сильных, слабых сторон, возможностей и угроз, с которыми сталкивается компа-
ния. Возможны случаи, когда ситуация в исследуемой компании не попадает ни в одну из че-
тырех категорий SWOT. В других случаях может быть сложно классифицировать ситуацию, 
так как возможности также могут быть угрозами, а сильные стороны также могут быть слабы-
ми, в зависимости от обстоятельств. При проведении SWOT-анализа этого недостатка можно 
избежать, если рассматривать каждую ситуацию в свете общих целей и задач компании. 

Идентификация элементов. При проведении анализа возможны затруднения с определе-
нием четырех элементов SWOT-анализа. Например, возможность или угрозу порой непросто 
определить. Другим недостатком является то, что то, что кажется одному человеку силой, мо-
жет быть слабостью. Например, хотя руководитель может полагать, что отдел кадров является 
сильной стороной, он может не знать о проблемах в отделе или может не знать, что у конкури-
рующей компании гораздо лучше отдел кадров. 

Недостаток контроля. SWOT-анализ не учитывает, что некоторые элементы бизнеса не 
находятся под контролем руководства. Эти элементы могут включать уровни инфляции, изме-
нение цен на сырье, изменения в государственном законодательстве и нехватку достаточно 
квалифицированной рабочей силы. Другим недостатком является то, что SWOT применяет 
один и тот же процесс для решения всех проблем. SWOT-анализ не учитывает сложность или 
глубину проблем и может не подходить для анализа всех типов проблем. 

PEST является хорошим инструментом стратегического анализа при использовании со 
SWOT-анализом. PEST раскрывает возможности и угрозы лучше, чем SWOT, направление из-
менений в бизнесе, проекты, которые потерпят неудачу вне контроля оргнаизации, а также 
проблемы страны, региона и рынка, помогая вам создать объективную картину. 

Однако внешние факторы меняются со временем и требуют постоянного внимания и пе-
ресмотра. Поскольку внешние факторы основаны на предположениях и макроэкономических 
условиях, они являются барьером для прозрачности анализа PEST и делают возможными рас-
хождения. Фирмам, возможно, придется нанимать или привлекать экспертов, занятых в иссле-
дованиях и разработках, связанных с анализом, и это увеличивает расходы и издержки, кроме 
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того капитальные ресурсы, плохая оценка или слабый анализ могут привести к убыткам орга-
низации. 

PEST предлагает комплексную технику для проведения экологических исследований для 
проекта. Однако его точность и эффективность зависят от собранных данных, своевременных 
обновлений и опросов для учета изменений и использования дополнительных инструментов, 
которые могут в некоторой степени сократить ограничения PEST-анализа. С другой стороны, 
SWOT-анализ считается лучшим, потому что он фокусируется на внутренних и внешних фак-
торах, в то время как PEST фокусируется только на внешних факторах. Тем не менее, SWOT 
имеет свои ограничения. 

Некоторые ведущие компании, такие как Ford, Microsoft и Sony, предпочитают ежеме-
сячный анализ, поскольку их рынки растут и растут с каждым месяцем, и они считают, что 
внутренние факторы важны. Ограничения анализа PEST не делают его менее эффективным или 
слабым. Это зависит от того, как компании применяют его, но факторы, которые влияют на 
компании, являются неопределенными и требуют внимания. Это не разовый процесс исследо-
вания и анализа, а постоянное наблюдение за всеми изменениями в жизни организации. Анализ 
PEST нуждается в последовательности, чтобы он был эффективным, и для этого исследуемой 
организации нужна ответственная и эффективная команда. 

Пять сил Портера – инструмент, который помогает аналитику понять, в чем заключается 
деловая мощь исследуемой организации с точки зрения нынешней конкурентоспособности и 
будущего позиционирования. Данный метод позволяет анализировать рыночные позиции по-
ставщиков и клиентов, угрозы для новых участников и заменителей, а также конкурентное со-
перничество на рынке исследуемой организации. Использование этого инструмента поможет 
понять баланс сил и определить области потенциальной прибыльности [2]. 

Пять сил Портера – широко используемая основа для анализа отраслей. Как статическая 
модель, она дает представление о более широкой отрасли в некоторый момент в прошлом. Это 
может быть полезно для формирования краткосрочной стратегии, но возможность применения 
результатов анализа будет снижена из-за быстро меняющихся внешних факторов. Это такие 
тенденции, как глобализация и быстрые технологические достижения, которые не были столь 
заметны, когда Портер разработал свой метод. 

Для многих отраслей непосредственная внутренняя конкуренция – с теми же трудовыми 
проблемами, изменением нормативно-правовой базы и т. д. – теперь вызывает меньше беспо-
койства, чем глобальные конкуренты, которые могут предоставлять товары и услуги по всему 
миру благодаря достижениям в области технологий и логистики. Расширение использования 
модели для учета всех различных международных конкурентных областей делает анализ более 
сложным. 

Другая сложность заключается в том, что на практике метод «Пять сил Портера» исполь-
зуется не так, как было определено при его разработке. Попытка применить его к конкретной 
компании, а не к отрасли в целом, является самой распространенной ошибкой. Пять сил Порте-
ра могут предоставить информацию для освещения стратегических дискуссий, но это не инст-
румент анализа отдельной компании. Владельцы бизнеса предпочитают использовать SWOT-
анализ для своего конкретного бизнеса и пять сил Портера в качестве ввода данных. Инвесторы 
могут использовать метод «Пять сил Портера», чтобы взглянуть на привлекательность позиции 
в отрасли, но им все равно придется погрузиться в финансовые показатели компании. 

Еще одной проблемой в применении данного метода является четкое определение отрас-
ли. Компании могут работать в разных отраслях, в зависимости от направления бизнеса. Они не 
могут группировать компании с похожими направлениями бизнеса и называть это отраслью. 
Вместо этого модель пяти сил Портера применяется для каждой бизнес-линии, а затем они  
объединяются. Это одна из причин, по которой инвесторы не одобряют компанию, которая 
слишком широко распространяется, потому что компаниям трудно преуспеть во многих раз-
личных секторах. Тем не менее, стратегия хорошо работает в странах с развивающейся эконо-
микой. Перед сложностью в виде правил и доступа к капиталу для конкурентов компании за-
ставляют сосредоточиться на отраслях, где они имеют наибольшее преимущество. Что, конеч-
но, подходит к проблемам применения пяти сил Портера на неравномерно глобализированном 
рынке. 

В руках бизнеса ценность информации, в результате анализа пяти сил Портера может 
быть еще более скомпрометирована честными ошибками, например, не рассматриванием всех 
альтернатив, включая те, которые выполняют одну или две функции, которые аналитик пред-
ставляет вместо всего ассортимента продукции. Например, Nikon и Apple являются конкурен-
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тами, когда дело доходит до камер, но вы могли бы рассматривать такие компании, как Apple и 
Google, в соответствии с методом пяти сил Портера, для множества отраслей, потому что их 
технологии в некотором смысле используются почти каждой отраслью. 

И наконец, самая большая ошибка – уделять одинаковое внимание всем пяти силам. Для 
большинства отраслей одна или две силы перевесят все остальные. Оглядываясь назад на неко-
торые отрасли, в которых резко изменился анализ пяти сил Портера, такие аспекты, как 
дерегулирование или устранение торговых барьеров внезапно усилили угрозу новых участни-
ков [3]. 

Границы между отраслями становятся размытыми, а неравномерность темпов глобализа-
ции в разных отраслях делает картину еще более необъективной. В этой среде становятся оче-
видными недостатки пяти сил Портера. 

Самое полезное в пяти силах Портера и причина, по которой этот метод стал широко 
применятся в ходе стратегического анализа, заключается в том, что он поощряет компании вы-
ходить за рамки своих непосредственных деловых мероприятий для своей отрасли в целом при 
составлении долгосрочных планов. Портер все еще играет в этом важную роль, но он не может 
быть единственным инструментом в наборе инструментов, когда речь идет о построении биз-
нес-стратегии. 

Таким образом, можно заметить, что единственный способ избежать ошибочного резуль-
тата анализа – это внимательно подбирать метод анализа, четко понимать отраслевые особен-
ности деятельности, правильно организовывать проведение стратегического анализа – соблю-
дать периодичность, проверять достоверность источников информации и периодически повы-
шать квалификацию стратегических аналитиков организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ 
 
Исследована категория «внутренний контроль», приведено ее определение в соответствии с национальными 

и международными нормативно-правовыми актами. Сгруппированы миссии и цели, которые должны быть реализо-
ваны субъектом хозяйствования государственного сектора с введением внутреннего контроля. Определены модели, 
на которых базируются системы внутреннего контроля. 

 
The category of “internal control” has been studied; its definition has been given in accordance with national and in-

ternational regulatory legal acts. Missions and goals that should be realized by a public sector entity with the introduction of 
internal control have been grouped. The models, on which the internal control systems are based, are determined. 
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С 2005 г. в Украине проводится реформа системы государственного внутреннего финан-

сового контроля – принята Концепция развития государственного внутреннего финансового 
контроля; внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно базовых принципов 
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организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита; приняты Стандарты 
внутреннего аудита, Кодекс этики работников подразделения внутреннего аудита и т. п. 

Логическим продолжением этих процессов стало принятие в начале 2017 г. Стратегии 
реформирования системы управления государственными финансами на 2017–2020 гг., которая 
предусматривает повышение уровня управленческой подотчетности и эффективности внутрен-
него контроля и аудита в органах власти на центральном и местному ровнях [1]. 

Согласно ст. 26 Бюджетного кодекса Украины, внутренний контроль – это комплекс мер, 
применяемых руководителем для обеспечения соблюдения законности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, достижения результатов в соответствии с установленной це-
лью, задач, планов и требований относительно деятельности бюджетного учреждения и его 
подведомственных организаций [2]. 

Внутренний контроль – это инструмент управления, позволяющий руководству органов 
государственного и коммунального сектора проверить состояние выполнения задач органа. Это 
динамичный целостный процесс, постоянно адаптирующийся к изменениям, которые претер-
певает орган государственного сектора. 

Основой внутреннего контроля (в терминологии Европейского союза – финансовое 
управление и контроль) является ответственность руководителя за управление и развитие орга-
на в целом. 

Согласно определению Конгресса Международной организации высших контрольных 
органов (дальше – INTOSAI), внутренний контроль – это центральный процесс, на который 
влияет руководство той или иной организации, а также ее персонал. Этот процесс вводится для 
того, чтобы уделять внимание рискам и обеспечивать достаточную уверенность в достижении 
миссии и целей организации, а именно предусматривается: 

– реализация существующих операций экономическим, эффективным и результативным 
способом; 

– выполнение обязательств по финансовой отчетности; 
– соблюдение законодательства и нормативно-правовых актов; 
– защита ресурсов от потерь, ненадлежащего использования. 
Внутренний контроль обеспечивает уверенность руководства всех уровней учреждения: 
– в достижении в деятельности учреждения высшего уровня эффективности, результа-

тивности, экономичности и прозрачности в соответствии с поставленными задачами и опреде-
ленными целями; 

– в соблюдении установленных законодательством и внутренними распорядительными 
документами норм и правил, указаний высшего руководства; 

– в обеспечении достоверности финансовой, статистической и управленческой отчетно-
сти и другой информации, на основании которой она составлена; 

– в надлежащем сохранении активов и защите информации от потерь; 
– в предупреждении потенциальных событий, которые негативно влияют на достижение 

результатов [3]. 
Действующие в настоящее время международные стандарты и рекомендации по органи-

зации государственного внутреннего финансового контроля в государственном секторе были 
разработаны Институтом внутренних аудиторов (ИВА) и Международной организацией выс-
ших органов финансового контроля (INTOSAI). 

Стандарты и рекомендации по организации системы внутреннего контроля в государст-
венном секторе базируются на модели COSO, которая была разработана для частного сектора и 
является самой распространенной в управлении предприятиями [1]. Сегодня известна модель 
COSO, и, уже усовершенствованная, модель COSO II. 

В то же время необходимо помнить, что внутренний контроль не является внутренним 
аудитом. 

Внутренний контроль – это постоянный процесс контроля руководителем эффективности 
работы каждой структурной единицы. Ответственность за организацию системы внутреннего 
контроля возложена на руководителя соответствующего государственного органа, ответствен-
ность за эффективность работы системы внутреннего контроля возлагается на руководителей 
структурных подразделений и каждого работника. 

Внутренний аудит – это контрольно-ревизионная работа, во время которой, в том числе, 
оценивается эффективность функционирования системы внутреннего контроля и даются реко-
мендации по ее совершенствованию. Внутренний аудит проводится внутренним аудитором. 
Также в соответствии с пунктом 5-1 Порядка осуществления внутреннего аудита и образования 
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подразделений внутреннего аудита, руководитель государственного органа, бюджетного учре-
ждения подписывает с аудитором декларацию внутреннего аудита [4]. 

Таким образом, основой внутреннего контроля является ответственность руководителя за 
управление и развитие органа в целом, которая не может быть делегирована. 

Министерством финансов Украины установлено, что деятельность по внутреннему ауди-
ту организована (в частности, созданы соответствующие подразделения) практически во всех 
центральных органах исполнительной власти и местных государственных администрациях, а во 
внедрении системы внутреннего контроля наблюдаются существенные недостатки [5]. 

Факторами, замедляющими внедрение внутреннего контроля в органах государственной 
власти в Украине, являются: 

1. Отсутствие учета при внедрении государственного внутреннего финансового контроля 
в Украине ошибок других стран, в частности Венгрии, где, например, внедрение внутреннего 
аудита предшествовало внедрению внутреннего контроля. 

2. Сопротивление «на местах» при внедрении, так как, пока в Украине государственные 
учреждения перегружены функциями, связанными со сбором и обобщением огромных масси-
вов статистической информации. 

3. Выполнение органами государственной власти и местного самоуправления массы гро-
моздких процессов, которые не помогают достичь целей учреждения. 

4. Непонимание сущности внутреннего аудита, в частности – отождествление внутренне-
го аудита исключительно с ревизионной деятельностью. 

5. Непонимание сущности внутреннего контроля, в частности отождествление с контро-
лирующей функцией, с финансовым контролем и т. д. 

6. Низкий уровень поддержки развития внутреннего контроля и внутреннего аудита со 
стороны руководства. 

7. Формальный подход руководителей к определению целей бюджетных программ, а так-
же цели деятельности учреждения, и, как следствие, несовершенное управление. 

8. Нежелание перемен и сопротивление со стороны среднего и низшего звена управления 
учреждениями. 

9. Недостаточное количество квалифицированных кадров в системе государственных ор-
ганов, владеющих основами внутреннего контроля (стратегического управления, управления 
рисками и т. д.). 

10. Отсутствие мотивации у государственных служащих, которая заставила бы согла-
ситься на работу внутренним контролером и аудитором высококвалифицированных специали-
стов. 

11. Нежелание государственных служащих изучать, а также применять в своей работе 
новые эффективные и научно обоснованные методы организации деятельности. 

12. Несовершенное законодательство, отсутствие четких рекомендаций относительно то-
го, какой вид должна иметь структура внутреннего аудита и контроля в органах исполнитель-
ной власти. 

13. Нежелание терять наработанные коррупционные схемы, которые будут ликвидирова-
ны при введении внутреннего контроля [6]. 

Роль и персональная ответственность за организацию и надлежащее функционирование 
системы внутреннего контроля каждого работника должны быть четко определены, формали-
зованны и эффективно донесены, что должно быть отражено в должностных инструкциях ра-
ботников. 

Для построения эффективной системы внутреннего контроля должны быть разработаны 
общие организационно-правовые основы внутреннего контроля, которые должны быть отраже-
нии в Инструкции по внутреннему контролю. 

Инструкция по внутреннему контролю разрабатывается самостоятельно каждым учреж-
дением на основании Методических рекомендаций по организации внутреннего контроля рас-
порядителями бюджетных средств в своих заведениях и подведомственных бюджетних учреж-
дениях [7] и базируется на системе формализованных и задокументированных правил и проце-
дур контроля, утвержденных в основных принципах осуществления внутреннего контроля 
распорядителями бюджетных средств [8; 9]. 

Все учреждения, организации и предприятия государственного сектора в лице их руково-
дителей должны организовать внутренний контроль и обеспечить внедрение его механизмов в 
своих субъектах хозяйствования с целью соблюдения законодательства и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, достижения результатов в соответствии с установленной це-
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лью, заданиями, планами и требованиями относительно деятельности распорядителя бюджет-
ных средств. 
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Муниципальный финансовый контроль в сфере закупок является одним из ключевых направлений финансо-

вой деятельности муниципальных образований. Наличие должным образом организованного контроля в сфере заку-
пок – необходимое условие для эффективного функционирования системы закупок. В связи с этим совершенствова-
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тиводействия коррупции в сфере закупочного процесса и в конечном результате – достижения законодательно 
установленных целей. В статье проводится анализ эффективности внутреннего финансового контроля муниципаль-
ного образования Сургутский район, даются рекомендации по его совершенствованию. 

 
Municipal financial control in the sphere of procurement of goods is one of the key areas of municipalities’ financial 

activity. The properly organized control in the sphere of procurement of goods is a necessary condition for the effective func-
tion of the procurement system. At first, the improvement of financial control in this sphere is a means of ensuring legiti-
macy, anti-corruption control in the sphere of the procurement process in this regard and the achieving of the statutory goals 
as a result. The article deals with the effectiveness of the internal financial control of Surgut district municipality. 
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Как известно, ни одна норма права не будет исполняться надлежащим образом без нали-

чия правильно выстроенной системы контроля и закрепленной правовой возможности приме-
нения санкций за ее неисполнение. Эффективные, прозрачные и конкурентные закупки явля-
ются одним из показателей устойчивого функционирования государственного и муниципаль-
ного управления. 

Муниципальный финансовый контроль в сфере закупок – это одно из основных направ-
лений финансовой деятельности муниципальных образований, которое представляет собой 
деятельность уполномоченных субъектов, направленную на обеспечение целевого и эффектив-
ного использования средств местных бюджетов, выявление резервов увеличения доходной час-
ти местных бюджетов, а также укрепление финансовой дисциплины субъектов бюджетных 
правоотношений. 

В качестве примера рассмотрим реализацию полномочий внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок на примере Управления внутреннего муниципального 
финансового контроля администрации Сургутского района. 

Планирование деятельности по контролю в сфере закупок осуществляется путем состав-
ления и утверждения полугодовых планов контрольных мероприятий [1, с. 3]. Плановые кон-
трольные мероприятия в отношении субъекта контроля и одной темы контрольного мероприя-
тия проводятся не более 1 раза в течение 1 календарного года, за исключением проведения вне-
плановых проверок [2, с. 9]. 

Анализ деятельности органа внутреннего финансового контроля муниципального образо-
вания был произведен на основании отчетов о результатах деятельности проведенных им кон-
трольных мероприятий за период 2016–2018 гг. На основании представленной информации за 
рассматриваемый период управлением проведено 75 контрольных мероприятий по соблюде-
нию законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд при осуществле-
нии закупок: 

– в 2016 г. 20 контрольных мероприятий в соответствии с утвержденными планами [3, с. 5]; 
– в 2017 г. 25 контрольных мероприятий (20 мероприятий в соответствии с утвержден-

ными планами, а также 5 внеплановых мероприятий) [4, с. 1]; 
– в 2018 г. 30 контрольных мероприятий (23 мероприятия в соответствии с утвержден-

ными планами, а также 7 внеплановых мероприятий) [5, с. 1]. 
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Специалистами управления проверено 7 092 закупки, объем проверенных средств соста-
вил 4 591 422,98 тыс. р. 

По результатам проверок выявлено 2 137 фактов нарушений действующего законода-
тельства. Стоимостная оценка выявленных нарушений составляет 28 629,09 тыс. р. 

Наиболее часто встречающиеся виды нарушений в сфере закупок: 
– факты неразмещения или направления с нарушением срока сведений и документов о 

приемке отдельного этапа исполнения контракта в 461 случае; 
– факты нарушения методологии ведения бухгалтерского учета в 389 случаях; 
– факты заключения контрактов с нарушением обязательных требований, предъявляемых 

к условиям контрактов в 583 случаях; 
– факты искусственного дробления закупок в 115 случаях на общую сумму 16 867,05 тыс. р.; 
– факты ненаправления или направления с нарушением срока, установленного законода-

тельством, сведений о заключении, исполнении контрактов в органы Федерального казначейст-
ва для включения в реестр контрактов в 130 случаях; 

– факты несоблюдения установленных требований по размещению, составлению и веде-
нию планов-графиков, плана закупок в единой информационной системе в сфере закупок в 50 
случаях; 

– размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извеще-
ния о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с наруше-
нием условий, срока, установленного законодательством в 66 случаях; 

– факты необоснованно выплаченных бюджетных средств в 6-ти случаях на общую сум-
му 1 877,4 тыс. р.; 

– заключение контракта по результатам электронного аукциона с нарушением объявлен-
ных условий определения поставщика (исполнителя) в 2 случаях на сумму 965,75 тыс. р.; 

– заключение контрактов с нарушением условий, предусмотренных окончательными 
предложениями участников закупок, с которыми они заключаются, в 2 случаях на общую сум-
му 1 679,70 тыс. р. 

По результатам проведенных Управлением контрольных мероприятий материалы по 270 
фактам нарушений, содержащим признаки административных правонарушений, направлены в 
Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения вопросов 
о возбуждении дел об административных правонарушениях. По сведениям, полученным из 
Службы контроля ХМАО-Югры, виновным должностным лицам объявлены устные замечания, 
а также наложены административные штрафы на общую сумму 648,00 тыс. р. В адрес руково-
дителей субъектов контроля выдано 9 предписаний в целях устранения причин и условий вы-
явленных нарушений. 

По результатам проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок, 
проведенных УВФК АСР, можно сделать вывод, что основными причинами таких нарушений 
являются: 

– неправильная трактовка тех или иных норм законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе; 

– большая нагрузка на должностных лиц, осуществляющих закупки; 
– использование типовых форм документов по размещению закупок без учета изменений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе; 
– низкая исполнительская дисциплина и недостаточная квалификация должностных лиц, 

ответственных за осуществление закупок; 
– текучесть кадров, осуществляющих закупки, в связи с высокой нагрузкой и неудовле-

творенностью размером заработной платы. 
Таким образом, обобщая вышеизложенную информацию, мы констатируем, что Управ-

лением внутреннего финансового контроля Администрации Сургутского района проводится 
плодотворная работа по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
других нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок муниципальных заказчиков Сургутского района, эффективную работу которого можно 
проследить по следующим показателям: 

– количество проверенных закупок возросло в 1,5 раза (с 1 989 закупок в 2016 г. до 3 084 
закупок в 2018 г.); 

– объем проверенных средств возрос более чем в 2,5 раза (с 614 006,17 тыс. р. в 2016 г. до 
1 776 104,14 тыс. р. в 2018 г.); 
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– нагрузка на одного специалиста управления за трехлетний период, применительно к 
сфере закупок, возросла с 5 контрольных мероприятий в 2016 г. до 7,5 контрольных мероприя-
тий в 2018 г. 

Положительная динамика свидетельствует о темпах роста муниципального финансового 
контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств в Сургутском рай-
оне. 

Эффективность, а, равно как и значимость работы управления, подтверждается не только 
выявленными нарушениями и реализацией материалов по административному производству, 
но и комплексом мер, направленных, в первую очередь, на недопущение аналогичных наруше-
ний в дальнейшей работе, а также последующим контролем за их исполнением. 

На настоящий период времени с помощью данного подхода уже удалось достичь сле-
дующих результатов: 

– снижение фактов нарушений несвоевременного размещения в ЕИС сведений и доку-
ментов о приемке отдельного этапа исполнения контракта на 34% в период с 2016 по 2017 гг.; 

– снижение нарушений методологии ведения бухгалтерского учета на 43% в период с 2017 
по 2018 гг.; 

– снижение заключения контрактов с нарушением обязательных требований, предъяв-
ляемых к условиям контрактов на 35% в период с 2017 по 2018 гг.; 

– снижение искусственного дробления закупок в 8% в период с 2017 по 2018 гг.; 
– не направление или направление с нарушением срока, установленного законодательст-

вом, сведений о заключении, исполнении контрактов в органы Федерального казначейства для 
включения в реестр контрактов на 72% в период с 2016 по 2018 гг. 

Следует отметить, что вышеуказанное направление деятельности является приоритетной 
задачей Управления внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Сур-
гутского района. 

Говоря о принципиальном значении проведения профилактики нарушений, следует вы-
делить важность разработки и объединения оптимальных и результативных методик. 

Таким образом, при формировании плана контрольных мероприятий и дальнейшего осу-
ществления проверок в сфере закупок, целесообразно руководствоваться вышеописанной фор-
мой оценки основных рисков в деятельности субъекта контроля, составленной посредством 
аналитической деятельности уже проведенных в отношении него проверок за предыдущие го-
ды. Не менее актуальным является также анализ результатов с учетом оценки вероятности не-
соблюдения соответствующих требований, установленных законодательством РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок. Важной составляющей также является системность осуществления контроля, 
обмен опытом, сведениями об изменениях нормативно-правовой базы и недопущение выявлен-
ных нарушений в дальнейшей работе заказчиков муниципального образования Сургутский 
район. Совершенствованию системы финансового контроля в сфере закупок будет также спо-
собствовать полнота процесса разработки и создание систематизированной методологической 
базы, как на уровне субъектов РФ, так и на уровне муниципалитетов. 

Вслед за Я. В. Павловой [6, с. 440] мы предлагаем ввести единый классификатор наруше-
ний законодательства в сфере закупок, которые допускаются государственными и муниципаль-
ными заказчиками, утвердить перечень нарушений в иерархическом порядке и представить 
данные в виде таблицы. Акцентируя внимание на том, что виды нарушений, в том числе и в 
сфере закупок, связанные со степенью тяжести, видом субъекта правонарушения, происхожде-
ния и другие, закреплены в различных Кодексах и других нормативно-правовых актах (УК РФ, 
БК РФ, КоАП РФ и пр.), считаем актуальным представить меры ответственности по данным 
видам в структурированной форме. Хотя представление результатов нарушений законодатель-
ства в закупочной деятельности, в части мер ответственности, в форме таблицы является доста-
точно трудоемкой работой, положительный эффект этого преобразования будет способствовать 
систематизации информации, легкости в понимании и удобности применения. Предполагается, 
что данная работа будет реализована на основании слаженной аналитической и практической 
подготовки специалистов контрольных органов всех уровней, учитывая их профессионализм и 
компетентность в области закупочной деятельности. 

Вышепредложенные нами пути совершенствования финансового контроля в сфере заку-
пок будут направлены на улучшение эффективности и результативности контрольной деятель-
ности, в частности соблюдение нормативно-правовой базы, при которой будут достигнуты та-



 218 

кие цели, как предупреждение, пресечение, а также невозможность совершения правонаруше-
ний в сфере закупок. 

Следовательно, констатируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что совершенст-
вование финансового контроля в сфере закупок, в первую очередь, является средством обеспе-
чения легитимности, противодействия коррупции в сфере закупочного процесса и в конечном 
результате достижения законодательно установленных целей. 
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В статье были внесены предложения по совершенствованию корпоративной отчетности, содержащей финан-

совую и нефинансовую информацию о деятельности организации, позволяющую оценить ее устойчивое развитие, 
присущие ей риски, эффективность проводимой социальной и экологической политики, вклад в развитие общества. 
Использование отчета о финансовой и нефинансовой деятельности организации, составляемого в рамках проведения 
внешнего аудита, позволит повысить ее инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и информаци-
онную открытость перед всеми заинтересованными сторонами. 
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taining financial and non-financial information on the organization’s activities, which made it possible to assess its sustain-
able development, its inherent risks, the effectiveness of its social and environmental policies, and its contribution to the de-
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Реализация программы устойчивого развития Республики Беларусь предполагает обеспе-

чение финансовой стабильности субъектов хозяйствования, повышение доверия к их деловой 
активности, рост их вклада в развитие общества, повышение социальной и экологической от-
ветственности бизнеса. Решению данных задач, а также повышению их инвестиционной при-
влекательности будет способствовать, на наш взгляд, изменение информационной политики 
предприятий реального сектора экономики. 

Информация о деятельности организаций должна быть более прозрачной, полной, на-
дежной и объективной, отражать не только экономические и финансовые, но и нефинансовые 
(социальные и экологические) результаты управления ресурсным комплексом. 

С этой целью в Украине с 2019 г. субъекты хозяйствования составляют отчет об управле-
нии, который раскрывает финансовую и нефинансовую информацию, характеризующую со-
стояние и перспективы их развития, основные риски и неопределенности деятельности. Круп-
ные предприятия составляют отчет в обязательном порядке, а средние имеют право не отобра-
жать в отчете об управлении нефинансовую информацию. 

Внедрение в практику отчета об управлении, как составного элемента финансовой отчет-
ности, связано с реализацией Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС о ежегодной 
финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и связанных с ними отче-
тах определенных типов компаний от 26.06.2013 г. № 2013/34/ЕС. Предполагается, что инфор-
мация, представленная в отчете, позволит получить справедливый обзор развития предприятия 
и его состояния, сопоставимый с размером и сложностью бизнеса. Эта информация должна 
включать в себя не только финансовые аспекты производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, но и экологические, и социальные аспекты деятельности, необходимые для по-
нимания развития, состояния и результативности функционирования. 

В отчете, согласно Методическим рекомендациям по составлению отчета об управлении, 
утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 982 от 07.12.2018 г., должна со-
держаться информация по следующим направлениям [1]: 

– организационная структура и описание деятельности предприятия (его стратегия и це-
ли, сфера деятельности по географическому расположению и отраслевым направлениям, про-
изводимая продукция, рыночная доля предприятия в различных сегментах); 

– результаты деятельности, включая объяснение динамики развития предприятия в тече-
ние отчетного периода (изменение цен и объемов деятельности; внедрение новой продукции 
или прекращение производства отдельной продукции; факторы, оказавшие существенное влия-
ние на изменения объемов продаж и прибыли); 
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– ликвидность и обязательства (активы, которые обеспечивают своевременное выполне-
ние обязательств; обязательства, их виды и сроки их погашения; условные обязательства, их 
виды и оценка их возможного влияния на ликвидность; факторы, влияющие на ликвидность); 

– экологические аспекты (рациональное использование воды, управление отходами, вы-
бросы парниковых газов, потребление энергии); 

– социальные аспекты и кадровая политика (количество работников и доля женщин на 
руководящих должностях; система поощрения (мотивации) работников; охрана труда и обеспе-
чение безопасности; обучение и образование персонала; равные возможности трудоустройства; 
уважение прав человека; меры по борьбе с коррупцией и взяточничеством); 

– риски (политику предприятия по управлению операционными и финансовыми рисками 
(рыночным, кредитным, риском ликвидности) с описанием их влияния на деятельность пред-
приятия, а также подходов или инструментов, которые используются для уменьшения их влия-
ния на его деятельность); 

– исследования и инновации (результаты инновационной деятельности и разработки, 
проводимые предприятием, расходы на такие мероприятия и их влияние на деятельность пред-
приятия); 

– финансовые инвестиции (вложения в ценные бумаги других организаций, инвестиции в 
ассоциированные и дочерние предприятия); 

– перспективы развития с учетом рисков и вызовов при осуществлении деятельности; 
– корпоративное управление (составляют предприятия – эмитенты ценных бумаг, ценные 

бумаги которых допущены к торгам на фондовых биржах или по ценным бумагам которых 
осуществлено публичное предложение). 

В Российской Федерации также ведется работа по совершенствованию информационной 
политики организаций. С этой целью была разработана Концепция развития публичной нефи-
нансовой отчетности и план мероприятий по ее реализации, а также подготовлен проект Феде-
рального закона «О публичной нефинансовой отчетности». 

Внедрение в практику нефинансовой отчетности позволит всем заинтересованным сто-
ронам получить информацию о стратегии, целях, подходах к управлению, взаимодействии с за-
интересованными сторонами, а также результатах деятельности организации в части социаль-
ной ответственности и устойчивого развития, включая рассматриваемые во взаимосвязи эко-
номические, социальные, экологические аспекты. 

На основании этих сведений заинтересованные стороны могут судить о качестве управ-
ления в организации и принимаемых решениях, о влиянии ее на окружающую среду и общест-
во, об устойчивости и перспективах развития, рисках функционирования. 

Подготовка и публикация нефинансовой отчетности позволит решить следующие задачи 
в организациях: внедрить и регулярно пересматривать систему управления рисками; повысить 
эффективность управления бизнес-процессами, экологической и социальной деятельностью; 
развивать диалог и конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами; укрепить 
ее деловую репутацию и конкурентоспособность; повысить инвестиционную привлекатель-
ность. 

Предполагается, что публичная нефинансовая отчетность будет обязательной для госу-
дарственных корпораций и компаний; публично-правовых компаний; государственных унитар-
ных предприятий и хозяйственных обществ, имеющих выручку свыше 10 млрд р. или сумму 
активов более 10 млрд р.; иных хозяйственных обществ, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на организованных торгах путем включения их в котировальные списки. 

Возможными видами публичных нефинансовых отчетов будут: 
– отчет о деятельности в области устойчивого развития, ориентированный на широкий 

круг заинтересованных сторон и включающий сведения о результатах деятельности организа-
ций по существенным вопросам социальной ответственности и устойчивого развития, включая 
экономические, экологические, социальные аспекты системы управления; 

– годовой отчет, ориентированный на акционеров и содержащий основные результаты 
деятельности организации в отчетном году; 

– интегрированный отчет, ориентированный на инвесторов, включающий финансовую и 
нефинансовую информацию о деятельности организации. 

Такая информация становится все более востребованной различными заинтересованными 
сторонами, которые получают возможность с достаточным основанием формировать мнение 
относительно организации в целом или отдельных аспектов ее деятельности. 
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В Республике Беларусь предприятия реального сектора экономики составляют только 
финансовую отчетность, предусмотренную Законом о бухгалтерском учете и отчетности. Вме-
сте с тем банки в своей деятельности руководствуются Инструкцией об организации корпора-
тивного управления банком [2]. 

Согласно данной инструкции кредитно-финансовые организации должны своевременно 
раскрывать полную и достоверную информацию о банке, необходимую для оценки работы его 
органов управления, взаимоотношений банка, его органов управления с инсайдерами и взаимо-
связанными с ними лицами, а также для обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами банка, вкладчиками и другими заинтересованными лицами. Раскрытие 
такой информации направленно на выполнение стратегических интересов банка – получение 
прибыли, обеспечение финансовой надежности, способности банка к долговременному суще-
ствованию в качестве прибыльной финансовой организации, создание эффективной системы 
корпоративного управления, поддержание деловой репутации, решение социально-
экономических задач. 

Аудиторские организации при планировании и проведении аудита руководствуются на-
циональными правилами аудиторской деятельности «Понимание деятельности системы внут-
реннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» [3]. 

Понимание деятельности субъекта хозяйствования и его среды достигается путем изуче-
ния следующих аспектов: внешних факторов (отраслевых, правовых и других), влияющих на 
деятельность организации; характера деятельности организации, включая текущую, финансо-
вую и инвестиционную; целей и стратегий организации, а также связанных с ними рисков хо-
зяйственной деятельности, которые могут повлиять на уровень риска существенного искажения 
бухгалтерской отчетности; основных финансовых показателей деятельности организации и 
тенденций их изменения; системы внутреннего контроля организации. 

В ходе рассмотрения финансовых результатов деятельности оцениваются: основные фи-
нансовые и статистические показатели сферы деятельности организации; основные результаты 
деятельности организации; система стимулирования труда работников; тенденции и прогнозы 
дальнейшего развития; аналитические отчеты и рейтинги; анализ конкурентоспособности; фи-
нансовые показатели результатов деятельности (рост доходов, рентабельность, платежеспособ-
ность) за отчетные периоды. 

При изучении процесса оценки рисков хозяйственной деятельности аудиторская органи-
зация должна выяснить, каким образом руководство организации выявляет риски хозяйствен-
ной деятельности, оценивает значимость рисков, оценивает вероятность возникновения рисков, 
разрабатывает политику управления рисками. 

Таким образом, в ходе проведения аудита обобщается информация о внешней и внутрен-
ней среде организации, о результатах ее деятельности, выполнении стратегических целей и 
прогнозов развития, рисках ее функционирования, взаимоотношении с контрагентами. Такая 
информация важна не только для аудиторской организации, но и для других заинтересованных 
сторон. 

На наш взгляд, такая информация, полученная в рамках проведения внешнего аудита, 
должна быть опубликована наряду с аудиторским заключением. Это позволит получить стейк-
холдерам достоверную и объективную оценку о тенденциях развития организации, ее экономи-
ческой устойчивости, надежности как партнера по бизнесу, перспективах функционирования. 

Считаем, что в отчете о финансовой и нефинансовой деятельности организации должна 
быть представлена следующая информация: 

– показатели оценки финансового состояния и результатов деятельности организации, в 
том числе выполнение нормативов безопасного функционирования (платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости), рентабельность и скорость продаж, описание факторов, оказывающих 
влияние на ее финансовое состояние; 

– об основных операционных и географических сегментах бизнеса, видах выпускаемой 
продукции, ее качестве, инновационности и конкурентоспособности; 

– обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность организации, 
описание системы управления рисками и внутреннего контроля; 

– о структуре собственного капитала; 
– о социальной ответственности организации, ее кадровой и социальной политике, сведе-

ния о численности и составе персонала, расходах на профессиональное обучение и обеспечение 
безопасности труда; 
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– об экологической ответственности организации, сведения об экологической безопасно-
сти производства и продукции, затратах на природоохранные мероприятия; 

– инвестиционные проекты и стратегические задачи организации; 
– перспективы развития организации (рост объема продаж, контролируемой доли рынка, 

прибыли). 
Предлагаемый отчет является инструментом информационного взаимодействия органи-

зации с заинтересованными сторонами, содержит агрегированную информацию о результатив-
ности управления бизнесом, ориентированную, прежде всего, на инвесторов. Внедрение отчета 
о финансовой и нефинансовой деятельности организации в практику корпоративного управле-
ния позволит оценить степень воздействия бизнес процессов организации на общество и окру-
жающую среду; подтвердить ее социальную и экологическую ответственность; укрепить дело-
вую репутацию, доверие, надежность, инвестиционную привлекательность и конкурентоспо-
собность; получить информацию о текущем состоянии организации, перспективах ее развития, 
и присущих ей рискам. 
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В статье поднимаются вопросы нормативного регулирования оплаты труда сотрудников. Авторами изучен и 

раскрыт отечественный и зарубежный опыт. Акцентировано внимание на конкретные нормативные документы, ко-
торые обязывают организации исполнять обязательства в отношении сотрудников. По результатам исследования 
обобщена информация и проведен сравнительный анализ отечественного и международного опыта. 

 
The article raises issues of regulatory regulation of remuneration of employees. The authors studied and disclosed 

domestic and foreign experience. Attention is focused on specific regulatory documents that oblige organizations to fulfill 
obligations regarding employees. Based on the results of the study, information is generalized and a comparative analysis of 
domestic and international experience is carried out. 
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В нормативной системе Российской Федерации (РФ) не разработано единого документа, 

регулирующего оплату труда сотрудников. Однако продолжается постепенный переход систе-
мы бухгалтерского учета основанного на национальных стандартах к международным стандар-
там финансовой отчетности (далее – МСФО). 

В Российской Федерации оплата труда сотрудников регулируется следующими норма-
тивными документами: Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации» и другими нормативными документами. В отличие от отечественной системы бухгал-
терского учета в международной практике существует единый стандарт, который позволяет 
регулировать все обязательства работодателя в части оплаты труда сотрудников, – IAS 19 
«Вознаграждения работникам». 

В российской системе бухгалтерского учета под оплатой труда понимается вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. Выпла-
ты в Трудовом кодексе классифицируются следующим образом: 

– фонд заработной платы, отражающий суммы оплаты за отработанное время, суммы оп-
латы за неотработанное время, стимулирующие доплаты, надбавки, премии, оплата питания, 
жилья, топлива и др.; 

– выплаты социального характера, кроме пособий из государственных внебюджетных 
фондов; 

– расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера [1]. 
Согласно МСФО, под вознаграждениями работникам подразумевают все формы возме-

щения, которые предприятие предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или 
расторжение трудового соглашения [2]. В IAS 19 «Вознаграждения работникам» вознагражде-
ния представлены следующими группами: 

– краткосрочные вознаграждения (заработная плата рабочим и служащим и взносы на со-
циальное страхование, ежегодный оплачиваемый отпуск и пособие по болезни, премии, кото-
рые выплачиваются в течение 12 месяцев после окончания периода) и др.; 

– вознаграждения по окончании трудовой деятельности, к которым относятся пенсии и 
иные вознаграждения после выхода на пенсию; 

– другие долгосрочные вознаграждения работникам (оплачиваемый отпуск для работни-
ков, имеющих длительный стаж работы, оплачиваемый отпуск, долгосрочные пособия по не-
трудоспособности, премии и другие выплаты в случае, если они осуществляются в срок более 
12 месяцев после окончания периода); 
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– выходные пособия, которые могут выплачиваться как при увольнении работника по 
требованию администрации, так и по собственному желанию; 

– компенсационные выплаты долевыми инструментами (вознаграждения в форме акций, 
опционов на акции, долевых финансовых инструментов, которые были выпущены для работ-
ников по цене ниже той, по которой данные инструменты выпускались для третьих лиц) [2]. 

Из представленных выше классификаций видно, что группы в МСФО имеют разное эко-
номическое содержание. Поэтому для каждой группы в отчетности установлены отдельные 
требования и процесс учета вознаграждений по окончании трудовой деятельности представлен 
иным образом. В соответствии со стандартом, с сотрудником заключается соглашение, на ос-
новании которого организация будет разрабатывать пенсионные планы вознаграждений. В 
дальнейшем они подразделяются на планы с установленными взносами (данные взносы опре-
деляются из размера внесенных предприятием взносов, которые предприятие внесло в план или 
уплатило страховой компании) и планы с установленными выплатами (предприятие будет уп-
лачивать выплаты согласованного размера). В связи тем, что выплаты имеют разный характер, 
возникает актуарный риск (риск, покрываемый страховой организацией в обмен на уплату пре-
мии). По планам с установленными взносами риски, связанные с недостаточностью сумм для 
выплат, полностью лежат на работниках. По планам с установленными выплатами риск будет 
полностью возложен на предприятие. 

В отечественной практике данная классификация планов по пенсионным выплатам от-
сутствует. Следует отметить, что планы с установленными взносами в России представляют 
собой аналогичный подход к государственному пенсионному обеспечению с МСФО. 

Таким образом, различие и соответствие отечественной и зарубежной практик можно 
представить в таблице. 

 
Характеристика нормативного регулирования учета заработной платы в отечественной  

и международной практике 

Признак Российская модель учета МСФО 
Регулирующие доку-
менты 

Отсутствует единый стандарт IAS 19«Вознаграждения работникам» 

Классификация выплат 
работникам 

Выделяют 3 группы выплат работникам: 
фонд заработной платы; выплаты соци-
ального характера; расходы, не учитывае-
мые в фонде заработной платы и выпла-
тах социального характера 

Различают 4 группы вознаграждений работ-
никам: краткосрочные вознаграждения ра-
ботникам; вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности; прочие долгосроч-
ные вознаграждения работникам; выходные 
пособия 

Выплаты по окончании 
трудовой деятельности 

Выплаты осуществляются за счет отчис-
лений, которые производят работодатели 

Выплаты происходят в соответствии с за-
ключенными с работниками соглашениями, 
на основе которых предприятия разрабаты-
вают пенсионные планы 

Отражение в отчетности Отсутствуют специальные требования Стандарт устанавливает отдельные требова-
ния к представлению в отчетности для каж-
дой группы вознаграждений 

 
Как говорилось выше, в отечественной практике нет единого нормативного документа, 

регламентирующего обязательств по оплате труда, но имеется прототип IAS 19 «Вознагражде-
ния работникам» – новый проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам», который до на-
стоящего момента так и не вступил в силу. Согласно данному документу, к вознаграждениям 
работника относятся: 

– заработная плата, включая компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, а 
также иные компенсации, непосредственно связанные с выполнением работником трудовых 
функций; 

– выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам, осуществляемые в связи с 
выполнением работниками трудовых функций, не включенные в заработную плату [3]. 

Шагом к сближению с МСФО послужило появление в проекте требования об уменьше-
нии стоимости (дисконтировании) к обязательствам по вознаграждениям работникам, срок ис-
полнения которых более 12 месяцев после отчетного периода. Необходимость дисконтировать 
задолженность обусловлена общими правилами бухгалтерского учета, так как информация 
должна приводиться по состоянию на отчетную дату. 
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Отрицательным моментом проекта является то, что не он раскрывает особенности бух-
галтерского учета обязательств по схемам с установленными выплатами, а напрямую отсылает 
в данном вопросе к использованию МСФО. Вместе с тем данная отсылка является весьма про-
блематичной, так как требования МСФО к учету таких обязательств ориентируют на использо-
вание справедливой стоимости, которая пока еще не введена в российском учете. В отношении 
финансовой отчетности составители проекта предлагают раскрывать общую величину заработ-
ной платы, отчислений на социальные нужды и страховые взносы, начисленные за отчетный 
период, а также вознаграждения работникам по отдельным видам, если их величина значительна. 

Несмотря на многие недочеты разработанного Положения по бухгалтерском учету «Учет 
вознаграждений работникам», его введение усовершенствует ведение расчетов с персоналом по 
оплате труда, вследствие чего уменьшится разрыв между системами нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета в международной и отечественной практике. 
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РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В данной статье проведена диагностика факторов, влияющих на развитие розничной торговли. 
 
This article analyzes the factors that affect the development of retail trade. 
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Понятие «экономическая диагностика» появилось в России с 1970 г., а с 1996 г. появи-

лись ее виды и разновидности. Экономическая диагностика – это комплексное исследование 
всех элементов инфраструктуры потребительского рынка с выявлением отклонений, наруше-
ний от нормы и их влияния на развитие этих элементов. 

Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Она 
является основным транспортным узлом, соединяющим европейскую часть страны с Сибирью 
и Дальним Востоком. Новосибирская область граничит на севере с Томской областью, на вос-
токе – с Кемеровской областью, на юге – с Алтайским краем, на западе – с Омской областью, 
соседство с этими территориями благодаря транспортным магистралям и узлам делает Новоси-
бирскую область центром экономической активности макрорегиона. Выгодное положение обу-
славливается также ее граничным положением на юго-западе с Казахстаном [1]. 

Административным центром является г. Новосибирск. Территория Новосибирской об-
ласти – 177,8 тыс. м2. Новосибирская область имеет 5 округов: г. Бердск, г. Новосибирск, 
г. Искитим, г. Обь, поселок Кольцово и 30 районов. 

Доля площади территории области в Российской Федерации 1,04% и 3,5% Сибирского 
федерального округа. Численность населения на 1 января 2019 г. составила 2 793 278 чел., что 
составляет 1,9% населения России (16-е место в рейтинге и около 15% населения Сибирского 
федерального округа). 

Розничная торговля – важная отрасль в экономике региона, так как является одной из ос-
нов стабильности экономики региона и государства. Ее доля в структуре валового региональ-
ного продукта составила 15,5%, в Российской Федерации – 17,7, Сибирском федеральном окру-
ге – 10,3%. 

На развитие торговли и потребительского рынка региона оказывают влияние следующие 
основные факторы: демографические, социально-экономические, климатические, технологиче-
ские, транспортные, политические и др. 

Диагностика факторов выявила следующие моменты: 
– В Новосибирской области сложилась благоприятная демографическая ситуация, на-

блюдается незначительный прирост населения (0,2–0,3%) за последние два года при условии 
незначительного снижения населения Российской Федерации (рисунок 1). 

– Городское население составляет 79%, сельское – 21%, в Российской Федерации – 74 и 
26%; число прибывших в область за последний год составило более 90 тыс. чел., миграционный 
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прирост – более 8 тыс. чел. 76% миграции населения осуществлено в пределах Российской Фе-
дерации и равными долями внутрирегиональное и межрегиональное, 24% составила междуна-
родная миграция, 97% – со странами Содружества Независимых Государств [2]. 

– В структуре населения области 46% составляют мужчины, женщины – 54%, 32% зани-
мает возрастная категория населения от 25 до 45 лет, 7,5% – 55–60 лет; трудоспособное населе-
ние составляет 56%. 

– Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 г. соста-
вила 32 861 р., снижение – 7% по сравнению с 2018 г.; среднедушевой доход в регионе – 
29 208 р., в Российской Федерации – 35 085 р. [2]. Позитивным моментом стал (по оператив-
ным статистическим данным) незначительный рост реальных денежных доходов. На рисунке 1 
представлена динамика численности населения Российской Федерации и Новосибирской об-
ласти. 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 
 
 

Рисунок 1  –  Динамика численности населения Российской Федерации  
и Новосибирской области, млн чел. 

 
– Потребительские расходы населения составляют более 75%. Доля населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточного минимума в Новосибирской области снизилась за 2015–
2018 гг. на 2,3 пункта, в Российской Федерации – на 0,4 [3; 4]. 

– Товарные ресурсы формировались за счет товаров собственного производства, ввози-
мых из других регионов Российской Федерации и импорта (2,7 млрд долл. США). В Новоси-
бирскую область импортировалась от общего объема импорта продукция из следующих стран: 
Китайской Народной Республики (35,7%), Франции (12,8%), Соединенных Штатов Америки 
(10,9%), Германии (7,3%), Казахстана (6,2%), Беларуси (2,6%), Сербии (2,3%), Бразилии (2,2%), 
Южной Кореи (2,1%), Японии (2,1%). 

– Индекс потребительских цен Новосибирской области в сравнении с ценами Российской 
Федерации представлен на рисунке 2. 

Наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительских цен в сравниваемых ре-
гионах с 2015 по 2019 гг., в Новосибирской области снижение индекса составило 8,5 пункта, в 
Российской Федерации – 9,9. 

– С целью содействия удовлетворению спроса населения в потребительских товарах, по-
вышения их ценовой и территориальной доступности в Новосибирской области была принята 
ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области 
на 2015–2019 гг.». 

В рамках этой программы оказывалась поддержка торговым предприятиям по частичной 
компенсации расходов, связанных с доставкой товаров в села отдаленностью более 11 км от 
районных центров. 

Рассмотренные факторы способствовали развитию торговли в Новосибирской области. 
 

– Российская Федерация; 

– Новосибирская область 
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Условные обозначения: 
 

 
 
 

Рисунок 2  –  Индекс потребительских цен Российской Федерации  
и Новосибирской области за 2013–2019 гг. 

 
Важнейшим показателем развития розничной торговли Новосибирской области является 

товарооборот и его структура. Доля розничного оборота Новосибирской области в общерос-
сийском обороте составляет 1,6%, в обороте Сибирского федерального округа – 16,1%. Дина-
мика оборота представлена на рисунке 3. 

 

 
 

– оборот розничной торговли Новосибирской области 
 

Рисунок 3  –  Оборот розничной торговли Новосибирской области, млрд р. 
 
Доля непродовольственных товаров в обороте составляет 53,2%, продовольственных – 

46,8%. Розничную торговлю осуществляют 12 200 стационарных предприятий торговли и 4 359 
нестационарных объекта, из них 45% – торговые павильоны, 55% – киоски. 52% оборота роз-
ничной торговли формируется торговыми сетями. Торговлю осуществляют 400 минимаркетов, 
100 дискаунтеров, 800 супермаркетов и 25 гипермаркетов. Обеспеченность населения площа-
дью стационарных торговых объектов составила 1 226,4 м2 при нормативе 552 м2. Самая высо-
кая обеспеченность населения торговыми площадями на 1 000 жителей в г. Новосибирске – 
1 553,3 м2. 

Для дальнейшего поступательного развития отрасли принята ведомственная программа 
«Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020–2025 гг.». Задачи програм-
мы следующие: 

– создание организационно-правовых условий для бесперебойного обеспечения населе-
ния товарами и повышения конкуренции в сфере торговли; 

– Новосибирская область; 

– Российская Федерация 
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– содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, основанной на прин-
ципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов; 

– развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг. 
Перед отраслью стоят следующие задачи: поддержка местных товаропроизводителей, 

развитие автолавок, торговли в сельской местности, противодействие контрафакту продукции. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В данной статье дана характеристика автоматизированной системы электронных закупок, рассчитана эффек-

тивность ее внедрения в деятельность организации. 
 
This article describes the automated e-procurement system and calculates the effectiveness of its implementation in 

the organization’s activities. 
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Процесс управления закупками на предприятии требует много усилий, затрат и опыта ра-

боты в этой области. В целях предотвращения нерационального расходования и потерь исполь-
зуемых ресурсов необходима оптимизация процессов закупочной деятельности. Это возможно 
при использовании современных программных продуктов. 

E-procurement (электронное снабжение, система управления закупками) – это технология 
осуществления материально-технического снабжения с использованием средств электронной 
коммерции, которая охватывает все электронные формы покупки и поставки товаров в произ-
водственном цикле предприятия; интегрированная электронная информационная система 
управления закупками, реализующая технологию е-procurement. 

Данная система предоставляет возможности публикации потребности в материально-
технических ресурсах, поиска поставщиков, получения от них коммерческих предложений, ор-
ганизации тендеров, конкурсов и т. д. 
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По оценке аналитиков компании AMR Research, стоимость обработки и выполнения зака-
зов на непроизводственные товары составляет 70% от всей стоимости закупки. Для товаров 
производственного назначения этот показатель может достигать 90%. 

Процесс снабжения предприятия всегда было трудно регламентировать и контролиро-
вать. Поэтому с появлением систем, автоматизировавших данный процесс и делающих его про-
зрачным, значительно возросла эффективность процесса, исчезла возможность злоупотребле-
ний. 

Система управления закупками позволяет предприятию осуществлять взаимодействие с 
поставщиками непосредственно со своего интернет-сайта. Назначение данной системы сле-
дующее: 

– снижение расходов на организацию закупок на предприятии; 
– существенное повышение уровня контроля над закупками; 
– снижение расходов за счет уменьшения стоимости закупаемых товаров и услуг; 
– формирование рынка постоянных поставщиков; 
– существенное увеличение выбора закупаемых товаров и услуг. 
Такая система позволяет публиковать заявки на материально-технические ресурсы, ис-

кать поставщиков и получать от них коммерческие предложения, распределять заявки на тен-
дерные или аукционные площадки, направлять постоянным поставщикам уведомления о пла-
нах пополнения производственных запасов и т. д. Использование такой системы позволяет сни-
зить расходы на закупку на 5–50%. 

Основные элементы системы управления закупками следующие: 
– база даных зарегистрированных поставщиков; 
– единый каталог продукции поставщиков; 
– система документооборота, использующая алгоритмы электронной цифровой подписи; 
– система тендерных торгов; 
– система совместных закупок (объединение нескольких покупателей для снижения 

стоимости закупки); 
– платежная система; 
– система кредитования и страхования сделок; 
– система управления логистикой; 
– модуль интеграции с различными учетными системами (бухгалтерскими, складскими) 

покупателей и поставщиков; 
– система безопасности данных [1]. 
С помощью систем e-procurement сотрудники предприятия могут генерировать заказ на 

закупку офисных принадлежностей, материалов, сырья, комплектующих для производства, 
запчастей, а руководители – просматривать поступающие заявки, одобрять или отклонять их, 
контролировать цены поставщиков, утверждать и запускать на выполнение платежи поставщи-
кам, выбранным по результатам тендеров. 

Менеджеры, отвечающие за закупки, могут выставлять в Интернет информацию о по-
требностях компании, планируемых тендерах (сроки, условия), а также направлять уведомле-
ния о тендерах или закупках и запросы по различным ценам зарегистрированным поставщикам 
по электронной почте, анализировать цены поставщиков, осуществляя выбор по заранее уста-
новленным критериям, проводить обратные аукционы в режиме реального времени по продук-
ции, потребляемой компанией для производственных нужд. 

Поставщики могут регистрироваться через Интернет с хранением информации в базе 
данных по поставщикам, заблаговременно получать уведомления о закупках производимой 
ими продукции, участвовать в обратных аукционах в режиме реального времени, имея возмож-
ность через Интернет видеть результаты торгов и предложить более низкую цену [2]. 

Одним из новшеств в организации можно предложить принятие решения о необходимо-
сти использования системы и технологии e-procurement (электронные закупки), позволяющих 
управлять этим процессом с целью оптимизации цепочки поставок. 

Компания Qulix Systems является разработчиком нескольких крупных площадок в облас-
ти электронных закупок (e-procurement). Существующие решения являются легко настраивае-
мыми, современными и функциональными, что позволяет снизить сроки и стоимость внедре-
ния, уменьшить риски выполнения проекта в целом [3]. 

Примерная стоимость внедрения этой системы на одном из производственных предпри-
ятий Беларуси составляет 150 000 долл. США или 320 000 р. 
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Предположим, что количество работников отдела материально-технического снабжения 
предприятия составляет 14 чел. После внедрения этой системы количество работников целесо-
образно снизить до 5 чел. Это количество работников является достаточным в соответствии с 
функционалом внедряемой электронной системы закупок. 

До внедрения системы работники могли осуществлять около 7 звонков в день, связанных 
с организацией закупочной деятельности предприятия. После внедрения поставщики сами мо-
гут вносить предложения в электронную систему. Таким образом, существенно снижается вре-
мя взаимодействия с поставщиком. 

Расчет экономического эффекта производится в несколько этапов: 
– Экономия по фонду оплаты труда (Эфот) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Эфот = Зср  n, 
 

где Зср – среднемесячная заработная плата работника, р.; 
n – количество человек. 

 
За один месяц Эфот составит 5 850 р. (650  9), за год – 70 200 р. 
– Экономия по расходам на взносы во внебюджетные фонды (Эвн.фонды) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

Эвн.фонды = О  n, 
 

где О – среднемесячные отчисления во внебюджетные фонды на одного работника, р.; 
n – количество человек. 

 
Эвн.фонды составит 1 989 р. (221  9), за год – 23 868 р. 
– Годовой экономический эффект по расходам на оплату труда и отчислениям во вне-

бюджетные фонды (Эг) рассчитывается по следующей формуле: 
 

Эг = Эфот + Эвн.фонды. 
 
Эг составит 94 068 р. (70 200 р. + 23 868 р.). 
– Прирост производительности труда по предприятию (Пр, %) рассчитывается по сле-

дующей формуле: 
 

,100
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где Чс – численность работников, высвобожденных в результате предложенного мероприятия, 

чел.; 
Чппп – расчетная численность промышленно-производственного персонала предприятия. 

 
Пр составит 0,56% (9 : (1 629 – 9)  100). 
Годовой экономический эффект от высвобождения работников управления составит 

94 068 р., однако этот эффект существенно снижается при учете затрат на установку и настрой-
ку электронной системы закупок. 

Таким образом, срок окупаемости данного мероприятия по внедрению системы элек-
тронных закупок (e-procurement) составит 3,4 года (320 000 : 94 068). 

Используя эту систему, корпорация сможет разрешить сразу несколько проблем, тормо-
зящих нормальную деятельность производства, т. е. снизить затраты на материально-техниче- 
ские ресурсы и складские запасы, сократить закупочные цены. 

Кроме того, подобные системы электронного снабжения позволяют работать как с внеш-
ними каталогами и электронными торговыми площадками, так и с внутренними базами катало-
гов предприятия. Системы электронного снабжения могут быть обособленными или интегри-
рованными с внутрифирменным ресурсным планированием предприятия – системой ERP, ко-
торая учитывает ресурсы компании и играет существенную роль в построении эффективных 
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логистических цепочек. Интеграция позволяет оптимизировать закупочную стратегию пред-
приятия. 

Интернет-система управления закупками позволяет организации расширить круг постав-
щиков и приобретать товар по более выгодным ценам. Ее использование помогает повлиять на 
инертность, поступки снабженцев, которые в ущерб организации продолжают закупать про-
дукцию по высоким ценам у сложившегося круга партнеров. 

Система управления закупками позволяет значительно повысить производительность 
труда менеджеров отделов снабжения. Менеджер, работающий по старой, традиционной схеме, 
способен осуществить не более 15–20 содержательных телефонных звонков в день. С помощью 
электронной системы он получает возможность размещать или рассылать предложения о за-
купке поставщикам, изучать поступившие от них встречные предложения и выбирать опти-
мальные для предприятия условия поставки. 

Если потребитель – крупная организация, то с помощью технологий электронных заку-
пок она может упорядочить взаимоотношения между контрагентами, а также внутрикорпора-
тивные связи. 

Данная технология не будет полностью работать, если не решить проблему мотивации 
персонала. Поэтому руководству предприятия сначала необходимо отрегулировать и улучшить 
систему мотивации, стимулируя работников экономическими и неэкономическими способами, 
выдавая премии за производительность, различного рода выплаты, льготы, привлекая к уча-
стию в делах организации, предоставляя отгулы [4]. 

Таким образом, электронная система управления закупками позволяет сотрудникам и ру-
ководству компании осуществлять в автоматизированном режиме следующие функции: 

– генерировать заявки на закупку материалов, сырья, комплектующих для производства, 
запчастей и услуг для оборудования, офисных принадлежностей (функция сотрудников); 

– просматривать поступающие заявки, корректировать их, одобрять или отвергать (функ-
ция руководителя); 

– санкционировать платежи выбранным по результатам тендеров поставщикам (функция 
руководителя); 

– публиковать в Интернете информацию о потребностях компании, планируемых тенде-
рах (сроки, условия), а также направлять уведомления о тендерах или закупках и запросы по 
ценам различным зарегистрированным поставщикам (функция менеджера, отвечающего за за-
купки); 

– анализировать цены поставщиков, выбирая по заранее установленным критериям 
(функция менеджера, отвечающего за закупки); 

– проводить обратные аукционы в режиме реального времени по продукции, потребляе-
мой компанией для производственных нужд (функция менеджера, отвечающего за закупки); 

– регистрироваться в базах данных по поставщикам (функция поставщика); 
– заблаговременно получать уведомления о планируемых закупках производимой ими 

продукции (функция поставщика); 
– участвовать в обратных аукционах в режиме реального времени, иметь возможность 

через Интернет видеть результаты торгов и предложить более низкую цену (функция постав-
щика). 
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Необходимо учитывать, что сущность закупочной логистики состоит в обеспечении 

предприятия необходимой качественной продукцией с минимальными затратами времени и 
финансовых средств, что повышает эффективность сквозного управления материальными по-
токами на микроуровне. 

Закупочная логистика представляет собой наиболее совершенную форму управления ма-
териально-техническим обеспечением предприятий и является составной частью логистики. 

Логистика – это наука о рациональной организации производства, которая рассматривает в 
комплексе снабжение, производство, распределение, транспорт, складирование и финансирова-
ние. Все указанные стадии функционирования экономики логистика рассматривает в комплексе. 

Закупочная логистика является самостоятельной, но в то же время составной частью об-
щей теории и практики логистики, для того чтобы понять ее содержание, необходимо исходить 
из закономерностей построения логистики в целом. Поэтому изложение понятийного аппарата 
закупочной логистики нужно рассматривать с учетом общих положений логистики и ее основ-
ных категорий и принципов. 

Закупочная логистика – относительно новая наука, в курс обучения в высшей школе она 
введена с появлением новой специальности «Логистика». Окончательно не выработаны науч-
ные термины, наблюдается множественность различных подходов авторов к ее названию и 
терминологии закупочной логистики. Например, кроме данного названия этой дисциплины 
встречаются следующие: «Логистика снабжения», «Управление закупками», «Материально-
техническое снабжение» и др. 

На развитие данной науки и учебной дисциплины оказывают влияние инновационные 
процессы, происходящие в обществе, которые весьма актуальны в периоды экономического и 
финансового кризисов. Данную науку и дисциплину рассматривают как теоретическую область 
знаний, так и хозяйственную практику, включая накопление опыта организации и управления 
различными потоками. Исходя из основной категории логистики (экономического потока), за-
купочную логистику относят к экономической логистике, а учитывая, что движение входящих 
на предприятие материальных потоков задает функциональный цикл, – к функциональной ло-
гистике. 

За рубежом сфера деятельности по обеспечению фирмы-производителя или торговой 
компании необходимыми видами материальных ресурсов или готовой продукции традиционно 
называется purchasing (procurement) – закупки (управление) закупками (снабжением). Данная 
область производственной деятельности в отечественной практике до сих пор называется мате-
риально-техническим снабжением (обеспечением). На предприятиях в отечественной плановой 
экономике долго применялся термин «товароснабжение». Однако в последние годы растущее 
число ученых и специалистов по логистике (вышедших в основном из сферы снабжения) стали 
определять эту область логистики как закупочную логистику. 
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Таким образом, закупочная логистика – раздел логистики, в котором рассматриваются 
процессы удовлетворения потребностей производства в материальных ресурсах с максимально 
возможной экономической эффективностью. Закупочная логистика тесно связана со всеми под-
системами логистики, выступает как самостоятельная дисциплина. Сегодня закупочная логи-
стика – это подсистема управления материальными потоками в процессе обеспечения предпри-
ятия различными материальными ресурсами, которая организует вход соответствующего мате-
риального потока в логистическую систему. Управление материальными потоками на данном 
этапе развития экономики Республики Беларусь имеет известную специфику, что предопреде-
ляет необходимость изучения закупочной логистики как отдельной и важной дисциплины. 

На функции отдела закупок предприятия и его организационную структуру в нынешних 
условиях оказывают влияние следующие факторы: 

– доля затрат на закупаемое сырье и внешние услуги в расходах (доходах) компании; 
– особенности приобретаемой продукции или услуг; 
– ситуация на рынке продукции и услуг, жизненно необходимых для компании; 
– наличие возможностей для выполнения закупочной функции; 
– задачи в области снабжения, способствующие достижению организационных целей 

предприятия [1, c. 29]. 
В закупочной логистике необходимо учитывать преимущества централизованных заку-

пок, к которым относятся следующие: 
– простота стандартизации закупленных материальных ресурсов или готовой продукции; 
– отсутствие административного дублирования; 
– возможность совместного (несколькими отделами компании) размещения заказа у дан-

ного поставщика с целью получения скидок за большой объем закупок; 
– лучший контроль предприятия за выполнением обязательств организации-поставщика; 
– развитие профессиональных навыков специалистов по закупкам за счет их специализа-

ции, профессионального принятия решений и лучшего использования рабочего времени таких 
работников. 

Оптимальный вариант структуры службы закупок предприятия предполагает сосредото-
чение всех функций закупок в одних руках, например, в дирекции по материально-техниче- 
скому снабжению. Такая структура создает широкие возможности логистической оптимизации 
материального потока на стадии закупок различных материальных ресурсов [1, с. 30]. 

Таким образом, управление закупками – область деятельности, в результате которой 
фирма (предприятие) приобретает необходимые товары и услуги. Сам процесс закупки пред-
ставляет собой организованное соответствующим образом приобретение продукции для даль-
нейшей переработки или перепродажи. Приобретаемая для промышленных предприятий про-
дукция – это, в основном, материальные ресурсы, необходимые для производства, а для торго-
вых компаний – это готовая продукция (товары) для последующей продажи [2, с. 74]. 

Сама сфера деятельности, связанная с закупками, подразумевает все функции, выполне-
ние которых необходимо для непрерывного обеспечения фирмы ресурсами ежедневно и в дол-
госрочном периоде. В этом аспекте закупочной логистики очень важна непрерывность выпол-
нения указанных функций. 

Практическими целями системы управления закупками на предприятии в нынешних ус-
ловиях, прежде всего, являются следующие: 

– оптимальное расширение номенклатуры продукции; 
– снижение общих затрат ресурсов и исключение убытков в процессе закупок; 
– избавление от устаревших и медленнореализуемых запасов продукции; 
– контроль над специальными заказами закупаемых ресурсов; 
– контроль над упущенными продажами товаров; 
– увеличение доли закупок, осуществляемых по процедуре стандартного заказа [3, с. 128]. 
Основной целью логистики закупок становится удовлетворение потребностей производ-

ства в различных материалах с максимально возможной экономической эффективностью. 
В закупочной логистике выбор поставщиков требует глубокого анализа рынка интере-

сующей предприятие продукции, существующих и потенциальных поставщиков, а также отбор 
наиболее перспективных и эффективных из них. Данный вопрос находится полностью в компе-
тенции работников подразделения закупок. 

На основе изученной литературы по данным вопросам можно сделать вывод, что важ-
нейшей задачей управления запасами различных ресурсов предприятия является уменьшение 
оборотных средств и повышение эффективности их использования. 
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Использование той или иной системы управления запасами зависит от следующих об-
стоятельств. 

– Если издержки управления запасами значительные и их можно вычислить, то следует 
применять систему с фиксированным размером заказа. 

– Если издержки управления запасами незначительные, то более предпочтительной ока-
зывается система с постоянным уровнем запасов. 

– Если при заказе поставщик налагает ограничения на минимальный размер партии, то 
желательно использовать систему с фиксированным размером заказа, так как легче один раз 
скорректировать фиксированный размер партии, чем непрерывно регулировать ее переменный 
заказ. 

– Если налагаются ограничения, связанные с грузоподъемностью транспортных средств, 
то более предпочтительной является система закупок с постоянным уровнем запасов. 

В последние годы в Республике Беларусь в сфере товарного обращения произошли суще-
ственные преобразования. В практике на современном этапе стали более широко использовать-
ся новые методы и технологии доставки товаров, которые базируются на концепции закупоч-
ной логистики. 

Следует указать, что современный интерес к проблеме развития логистики на отечест-
венном рынке связан прежде всего с причинами экономического характера. В условиях роста 
объемов производства и расширения внутринациональных и микрохозяйственных связей про-
изошло заметное увеличение издержек в сфере обращения. Поэтому внимание предпринимате-
лей сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной деятельности и сокра-
щения затрат в сфере закупок. 

Наиболее распространенными и эффективными схемами выбора поставщиков можно на-
звать следующие: 

– конкурсные торги; 
– письменные переговоры между поставщиком и покупателем. 
Конкурсный (тендерный) отбор представляет собой на современном этапе наиболее пер-

спективную форму закупки, так как этот механизм в наибольшей мере соответствует экономи-
ческой системе свободного рынка и обеспечивает рационализацию финансовых потоков [4, 
с. 23]. 

В Республике Беларусь многие предприятия, занимающиеся оказанием услуг по постав-
кам материалов и оборудования, накопили значительный опыт и обладают большими связями в 
стране и за рубежом. Многие зарубежные заводы и другие предприятия-поставщики предос-
тавляют указанным специализированным фирмам дилерские права, определенные преферен-
ции и т. п. 

В Беларуси на данный момент существуют кадры, профессионально владеющие техниче-
скими и другими характеристиками поставляемой продукции. 

Полностью растаможенные и подготовленные к поставке изделия по совокупности из-
держек, как правило, дешевле тех товаров, которые закупает отдельное предприятие, зани-
мающееся самостоятельной закупкой. В целом тысячи специалистов различных предприятий 
занимаются оформлением паспортов сделок, таможенных и других документов. К этому следу-
ет добавить командировочные, таможенные, транспортные и другие расходы. В результате за-
купаемая силами самих предприятий продукция окажется значительно дороже. Следует отме-
тить следующую негативную сторону процесса закупок: отсутствие эффективных методик в 
системе бухгалтерского учета, с помощью которых можно было подсчитать общие издержки 
[5, с. 27]. 

На современном этапе в Республике Беларусь осуществление закупок различных ресур-
сов без участия специализированных посредников в большинстве случаев является неэффек-
тивным вариантом. 
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В статье произведен анализ организации работы автомагазинов Лиозненского райпо, в частности, маршрутов 

и графиков их движения. Предложены пути снижения расходов на реализацию товаров в райпо путем оптимизации 
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Лиозненское райпо обслуживает преимущественно сельское население Лиозненского 

района. В связи с уменьшением количества сельского населения происходит сокращение ста-
ционарной розничной торговой сети; обслуживание мелких населенных пунктов осуществляет-
ся автомагазинами. 

В связи с тем, что уровень расходов на реализацию в течение последних нескольких лет 
постоянно возрастал, в 2018 г. составил 26,32%, Лиозненское райпо должно постоянно изыски-
вать резервы экономии. Одним из путей в этом направлении является сокращение транспорт-
ных расходов при организации торгового обслуживания населения района. 

В распоряжении Лиозненского райпо находилось 7 автомагазинов, к 2018 г. их количест-
во уменьшилось и составило 6 ед. Это произошло в связи с нехваткой средств на ремонт поло-
мок, возникших в одном из автомагазинов. 

Имеющиеся в распоряжении райпо автомагазины («МАЗ», модель 437043, универсаль-
ный) имеют низкую погрузочную высоту, хорошую маневренность и проходимость. Такие ав-
томагазины предназначены для доставки и удобной розничной торговли продуктами питания и 
хозяйственными товарами. В конструкции предусмотрены места для торговли и подключения 
кассового аппарата. Продукты перевозятся непосредственно на специально сконструированных 
витринах. Холодильное оборудование постоянно поддерживает необходимый температурный 
режим посредством аккумулятора или автономного генератора. Внутренний объем кузова со-
ставляет 24 м3. Освещение осуществляется лампой дневного света. Внутри кузова располага-
ются полки, шкафы для продуктов, умывальник, стойка под хлебные лотки, ящики. На кузове 
автомагазина указана символика Белкоопсоюза, наименование «Автомагазин», наименование 
райпо и контактные телефоны райпо. 

Постановлением правления Лиозненского райпо закреплен специалист, который еже-
дневно контролирует работу автомагазинов, их своевременную загрузку необходимым ассор-
тиментом товаров перед выходом на маршрут, соблюдение графиков и маршрутов движения, 
времени прибытия и убытия, ассортиментных перечней, выполнения доведенных заданий по 
товарообороту и другим вопросам. 

В таблице 1 представлены показатели работы автомагазинов райпо. 
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Таблица 1  –  Показатели работы автомагазинов Лиозненского райпо за январь – апрель 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 
Показатели 

Январь Февраль Март Апрель Январь Февраль Март Апрель 
Количество автомагазинов, ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 
Количество населенных пунктов, обслу-
живаемых автомагазином в день, ед. 6 6 7 7 6 6 7 7 
Розничный товарооборот, тыс. р. 43,9 42,2 49,1 51,1 51,4 48,7 55,4 57,0 
Среднемесячный товарооборот одного ав-
томагазина, тыс. р. 7,32 7,07 8,18 8,52 8,57 8,12 9,23 9,5 

 
Розничный товарооборот автомагазинов в 2018 г. сократился по сравнению с 2017 г. В 

основном, причиной этому послужило сокращение численности жителей в обслуживаемых ав-
томагазинами населенных пунктов и уменьшение их доходов. Соответственно снижается рен-
табельность развозной торговли. 

Одним из путей оптимизации работы автомагазинов является снижение транспортных 
расходов за счет разработки более рациональных маршрутов их движения [1]. 

Проанализируем работу автомагазинов на примере двух маршрутов (рисунки 1, 2). 
 
 

    
 

Рисунок 1  –  Маршрут № 1 движения автомагазина Лиозненского райпо до и после оптимизации 
 
 

    
 

Рисунок 2  –  Маршрут № 2 движения автомагазина Лиозненского райпо до и после оптимизации 
 
 
В таблице 2 представлены данные о расстоянии, которое преодолевает автомагазин при 

движении по первому маршруту до и после оптимизации. 
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Таблица 2  –  Маршрут № 1 автомагазина Лиозненского райпо до и после оптимизации 

Маршрут до оптимизации Маршрут после оптимизации 
Населенный пункт Время прибытия, ч Расстояние, км Населенный пункт Время прибытия, ч Расстояние, км 

г. п. Лиозно 8.00 – г. п. Лиозно 8.00 – 
д. Заольша 9.00 7,9 д. Дрозды 9.00 7,3 
д. Старины 10.00 9 д. Пронское 9.40 3 
д. Черницы 10.30 5,5 д. Заольша 10.30 5,5 
д. Пронское 11.20 2,1 д. Черницы 11.10 3,7 
д. Дрозды 12.00 2,9 д. Старины 12.00 5,5 
г. п. Лиозно 13.00 10 г. п. Лиозно 12.40 4,2 
Итого 5 37,4 Итого 4,40 29,2 

 
Изначально маршрут движения автомагазина был составлен нерационально, так как ав-

томагазин проходил лишние 8 км. После оптимизации маршрута не только уменьшилось время 
работы автомагазина, но и в значительной степени сократилось расстояние с 37,4 до 29,2 км. 
При уменьшении расстояния, которое проходит автомагазин, уменьшатся затраты на топливо. 

Данный автомагазин использует дизельное топливо по цене 1 р. 37 к. за 1 л (на 22 мая 
2018 г.). Объем бака составляет 130 л. Расход топлива на 100 км составляет 31,8 л. 

Простой расчет позволяет определить экономию за счет сокращения расхода топлива на 
маршруте (одна ездка). В денежном выражении она составит 3 р. 56 к. 

Автомагазин обслуживает первый маршрут три раза в неделю. В месяц это составляет 
12–13 поездок. Экономия за месяц составит 42 р. 74 к., за год – более 500 р. 

Данные оцениваются как приблизительные, так как цены на топливо могут измениться. 
Проанализируем второй маршрут, по которому автомагазин обслуживает потребителей 

(таблица 3). 
 

Таблица 3  –  Маршрут № 2 автомагазина Лиозненского райпо до и после оптимизации 

Населенный пункт Время прибытия, ч Расстояние, км Населенный пункт Время прибытия, ч Расстояние, км 
г. п. Лиозно 8.00 – г. п. Лиозно 8.00 – 
д. Альховик 9.00 5,1 д. Альховик 9.00 5,1 
д. Бесково 10.00 8,7 д. Бесково 10.00 9,2 
д. Пнево 11.30 19 д. Паленовка 11.00 6,1 
д. Паленовка 12.40 13 д. Симаново 11.40 4,5 
д. Симаново 13.20 4,5 д. Пнево 12.50 11 
г. п. Лиозно 14.10 15 г. п. Лиозно 13.40 23 
Итого 6,10 65,3 Итого 5,40 58,9 

 
Расчет, проведенный таким же образом, как при анализе маршрута № 1 показывает, что 

после оптимизации второго маршрута экономия топлива за месяц составит 33 р. 54 к. и более 
400 р. за год. 

Разработка более рациональных маршрутов для шести автомагазинов райпо позволит со-
кратить расходы на 5–6 тыс. р. 
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Торговля как обособленная рыночная сфера функционирует в специфических конъюнк-

турных условиях. Являясь важным звеном в цепочке создания ценностей, торговые компании 
непосредственно участвуют в процессах товародвижения от производителя к потребителю. По-
скольку в новой экономике инновационная деятельность является важной составляющей всех 
бизнес-процессов цепочки, инновационные процессы охватывают и торговые организации. 

Соперничество торговых компаний за долю рынка, объемы продаж и покупателя застав-
ляет торговые организации искать новые инновационные пути развития бизнеса. Реализация 
инноваций обеспечивает ритейлерам не только дополнительную прибыль за счет снижения из-
держек обращения, повышения качества торгового обслуживания, но и позволяет повысить 
конкурентоспособность торговых компаний. 

В основе инновационного развития розничной торговли лежит построение модели, кото-
рая должна способствовать повышению результативности и качества предоставляемых услуг 
розничных торговых предприятий. Инновационная деятельность является объективным усло-
вием для развития розничной торговли, обеспечения конкурентоспособности предприятий. 

Внедрение инноваций в розничную торговлю привносит значительный ряд преимуществ, 
в числе которых можно выделить следующие: 

– обеспечение эффективности доведения товаров до конечного потребителя; 
– минимизация затрат и сокращение потери при использовании складов и торгового обо-

рудования; 
– внедрение различных информационных систем для сокращения документооборота и 

сокращения ошибок, возникающих под влиянием человеческого фактора; 
– повышение продуктивности работы персонала организации и создание необходимых 

условий труда; 
– создание системы безопасности и энергосбережения [1]. 
Данные преимущества являются безусловным плюсом для развития розничной торговли, 

а роль инноваций в этом аспекте можно сформулировать в контексте следующих проблем: пер-
вая проблема, которую реально разрешить при помощи внедрения инноваций в розничную тор-
говлю, – это облегчение деятельности сотрудников торговой организации; вторая проблема за-
ключается в облегчении процесса покупки для потребителей. 

Основной задачей инноваций в розничной торговле является обеспечение высоким каче-
ством процессов купли-продажи, товаров и товародвижения, торгового обслуживания и торго-
вой деятельности организации в целом. 

Схематично сущность инноваций в розничной торговле и их проблемный характер пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Сущность и проблемный характер инноваций в розничной торговле 
 
Примечание –  Источник: [1]. 
 
Наиболее развитым видом торгового бизнеса выступают торговые сети, поэтому основ-

ная часть инноваций и технологий розничной торговли разрабатывается и внедряется именно в 
данном направлении. 

Крупные торговые сети обладают эффектом масштаба и получают большие возможности 
ценового давления на поставщиков, что позволяет им закупать товары по более низким ценам и 
иметь конкурентные ценовые преимущества. Также с увеличением масштаба торгового бизнеса 
происходит снижение уровня издержек обращения. Эти факторы способствуют повышению 
конкурентоспособности крупных торговых сетей и их торговых объектов. 

Наиболее важным для организаций розничной торговли является внедрение инновацион-
ных технологий, что позволяет более эффективно использовать здания, торговые площади, 
технические средства, торговое оборудование, специализированные программные продукты, а 
также создавать необходимые условия для снижения затрат и повышения эффективности рабо-
ты всей организации в целом. 

В экономически развитых странах мира доля сетевой торговли составляет 60–95% от все-
го торгового оборота. В России доля розничных торговых сетей во всем торговом обороте – 
26,5%, а в продовольственном секторе – 50%. В ТОП-10 крупнейших ритейлоров мира входят 
семь торговых сетей Соединенных Штатов Америки (США), две торговые сети Германии и од-
на торговая сеть из Великобритании. Неизменным лидером рейтинга остается американская 
Wal-Mart Stores с выручкой 500,3 млрд долл. США [2]. 

Сетевая торговля для Республики Беларусь – относительное новое явление. Сетевые тор-
говые организации появились на розничном рынке в начале 2000-х гг., в то время как в США и 
странах Западной Европы сетевая торговля имеет более чем вековую историю. 

На потребительском рынке республики конкурирует более 30 торговых сетей: в сегменте 
продовольственной розницы – «Корона», «Гиппо», «Соседи», «Евроопт», «АЛМИ» и др., в тор-
говле непродовольственными товарами – «Остров чистоты и вкуса», «ОМА», «5 элемент», 
«Мила», «Буслiк» и др. Доля сетевых игроков в розничном товарообороте республики состав-
ляет более 30%. 

Новый этап развития торговой инфраструктуры связывают с появлением новых форматов 
торговли. Это событие ознаменовало не только начало быстрого перехода розничной торговли 
к современным мировым форматам, но и, что более важно, стало отправной точкой для многих 
частных торговых организаций в переосмыслении их рыночной стратегии. 

Под форматом торговли понимают совокупность параметров, по которым определяется 
принадлежность торгового объекта (сетевого и несетевого) к одному из распространенных в 
мировой практике видов [3, с. 94]. К основным параметрам формата розничной торговли отно-
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сят местоположение, размер торгового объекта, мерчандайзинг, уровень цен, атмосферу и сер-
вис [3, с. 106]. 

Современные форматы торговли продовольственными и непродовольственными товара-
ми представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Современные форматы розничной торговли 
 
Примечание –  Источник: [3]. 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании тор-

говли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З магазин 
современного формата – это магазин самообслуживания, в котором реализуются товары разно-
образного назначения (применения) (универсальный ассортимент товаров), оказываются услу-
ги населению, с торговой площадью 400 м2 и более [4]. 

Современные форматы торговли только начинают развиваться в Беларуси. Можно гово-
рить о наличии достаточно большого потенциала для дальнейшего активного их развития. Доля 
современных форматов постоянно увеличивается. В 2018 г. их доля составляла 48%. Этот пока-
затель меньше чем в России (66%) и Украине (60%), в странах Восточной и Западной Европы 
доля современных форматов составляет 70–80%. 

Как один из трендов можно отметить развитие таких гибридных форматов, как супермар-
кет-дискаунтер и гипермаркет-дискаунтер, которые особенно актуальны в белорусских услови-
ях довольно низкого уровня доходов. Даже для современных сетей характерно довольно хао-
тичное развитие. 

Лидером по развитию можно считать магазин «у дома» или магазин шаговой доступно-
сти, который рассчитан на посетителей близлежащих домов с товарами первой необходимости 
(от продуктов питания до элементарных вещей бытовой химии). В старых микрорайонах горо-
дов объекты такого типа реконструируются и реформируются под новые форматы торговли. 
Проектирование магазинов «у дома» в новых микрорайонах имеет совершенно другую концеп-
цию. Данные торговые объекты практически не имеют складских помещений и рационально 
используют каждый квадратный метр торговой площади. 

В потребительской кооперации доля современных форматов составляет 1,6% (105 мага-
зинов). Прежде всего, это универсамы, специализированные магазины «Pro Запас», «Сладкий 
терем», «Уютный дом», «Садовый центр», «Зеленый посад», «Аптека» [5]. 

К современным форматам в мировой практике торговли можно также отнести следую-
щие: 
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– Магазины в форме аутлетов – отдельных торговых деревнях, где предлагаются товары 
известных производителей по низким ценам. В основном такие магазины предлагают брендо-
вые вещи из прошлых коллекций и сезонов, что позволяет покупателю приобрести высококаче-
ственный товар по приемлемой цене. Первый аутлет в Беларуси открыт в Минске в 2015 г. 

– Магазины-каскеты, в которых покупатель может приобрести высококачественный то-
вар по приемлемой цене. В таких магазинах предоставление качественных товаров всегда соче-
тается с высоким уровнем сервиса. 

– Осуществление торговли в форме кулинар-маркетов, т. е. магазинов с собственным 
производством высококачественных продуктов. Это может быть пекарня, производство элит-
ного мяса, сыра и т. д. Отличие таких магазинов – наличие только товаров собственного приго-
товления и определенной номенклатуры. 

– Шоу-рум. В переводе с английского это слово означает демонстрационный зал. Данный 
формат магазина предполагает помещение с демонстрационным залом, в котором представле-
ны образцы коллекции брендов. Компании, не занимающиеся распространением своих изделий 
самостоятельно, в своих шоу-румах предоставляют лишь адреса дистрибьюторов и информа-
цию о товарах. При шоу-румах фирм, распространяющих товары, есть возможность совершить 
оптовые закупки. 

– Концепт-стор. В переводе с английского это слово означает многофункциональный ма-
газин. В Европе концепт-сторы повсеместно распространены. Сам термин возник в конце  
1990-х гг. Тогда был придуман новый способ организации мультибрендовых магазинов. Ос-
новная идея заключалась в том, чтобы преподнести посетителям дорогой «стиль жизни». Про-
дающиеся в концепт-сторах предметы часто бывают совершенно разнородными, однако их 
объединяет некий концепт (идея). Этот магазин должен создать особую атмосферу и простран-
ство, помогающее донести определенное мировоззрение до покупателя. В классических кон-
цепт-сторах представлены исключительно раритетные и лимитированные товары, однако они 
рассчитаны на потребителей с разным уровнем дохода. 

Беларусь постепенно усваивает опыт западных государств, торговля в которых организо-
вана лучше, чем в нашей стране. Зарубежные форматы магазинов, виды и типы которых уже 
сегодня можно найти на территории республики, постоянно развиваются. 

Таким образом, используя различные инновации, организации розничной торговли при-
обретают ряд преимуществ, в числе которых уменьшение издержек, наращивание объемов 
продаж, выход на новые рынки сбыта, завоевание приверженности клиентов, данные тенден-
ции способствует повышению эффективности предпринимательства и развитию национальной 
экономики в целом. 
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На современном этапе в условиях формирования в Беларуси рыночных отношений не-

отъемлемой частью деятельности промышленных предприятий стала логистика, составным 
элементом которой является сбыт (продажа) изготовленной продукции. В странах с развитой 
рыночной экономикой доля сбытовых логистических операций промышленных фирм постоян-
но растет. Промышленные фирмы, создавшие у себя хорошо отлаженный сбытовой аппарат, 
обладают большим преимуществом в конкурентной борьбе. Многие предприятия имеют и соб-
ственные каналы сбыта, примером которых являются фирменные магазины, распределитель-
ные центры, а для нефтеперерабатывающих заводов – собственные автозаправочные станции. 

Сбытовая логистическая деятельность включает в себя следующие основные составляю-
щие: 

– планирование ассортимента продукции; 
– планирование сбыта продукции; 
– организацию оперативно-сбытовой работы. 
К функциям сбытовой деятельности относятся следующие: распределение и сбыт произ-

веденной продукции; исследование рынка и запросов потребителей; сбор соответствующей 
информации; установление непосредственных контактов с потребителями и конечными поку-
пателями товаров; проведение переговоров; коммерческая работа по подготовке и заключению 
контрактов купли-продажи и контроль за их качественным выполнением; осуществление поли-
тики стимулирования продвижения товара к потребителю с помощью рекламных мероприятий, 
распродаж, выставочной работы и т. п.; участие и помощь в планировании товарного ассорти-
мента; доведение товара до необходимого уровня требований потребителей конкретного рын-
ка; финансирование сбытовых операций и издержек по функционированию канала товародви-
жения; послепродажное обслуживание товаров; транспортировка товаров; складирование и 
хранение товаров; подсортировка, подборка, фасовка товаров. 

Следует учитывать, что на каждой стадии жизненного цикла товара должна быть выбрана 
определенная стратегия. На стадии внедрения новый товар конкурирует со старыми, поэтому 
важным средством закрепления товара на рынке служит реклама, которая должна быть направ-
лена на информирование покупателей о преимуществах нового товара. 

На стадии роста главной задачей предприятия является поддержание увеличения объема 
продаж. 

На стадиях зрелости и насыщения рынка производитель направляет усилия на стабилиза-
цию своего положения, пока позволяет конкуренция. Эти усилия проявляются, как правило, в 
использовании новых форм рекламы и стимулирования сбыта [1, с. 85]. 

Для того, чтобы разработать план сбыта, предприятие-изготовитель должно составить 
прогноз объема сбыта, являющийся базой плана сбыта. 
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Производителю товара необходимо также знать зависимость между предложением своего 
товара на рынке и его сбытом. Предложение товара определяется его ценой, ценами других 
аналогичных товаров, применяемой технологией изготовления товара, уровнем налогов и дота-
ций, природно-климатическими и другими условиями. Спрос потребителей на товар предпри-
ятия, а следовательно, и сбыт этого товара зависят в основном от цены данного товара, уровня 
дохода и благосостояния покупателей, их вкусов и предпочтений, а также мнений покупателей 
о своих перспективах и сезонности потребления данного товара. 

Прогноз сбыта продукции может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. 
Долгосрочный прогноз охватывает от 5 до 25 лет, среднесрочный – от 1 до 5 лет, а краткосроч-
ный – от 3 до 12 мес. [2, с. 60]. 

В современных условиях основные функции сбыта в целом можно объединить в три 
группы: 

– планирование; 
– организация; 
– контроль и регулирование. 
В функции планирования сбыта включают разработку перспективных и оперативных 

планов продаж; анализ и оценку конъюнктуры рынка; формирование ассортиментного плана 
производства по заказам покупателей; выбор каналов распределения и товародвижения; плани-
рование рекламных кампаний и разработку мер по стимулированию сбыта; составление смет 
затрат по сбыту и их оптимизацию. 

В составе функций организации сбыта обычно выделяют организацию складского хозяй-
ства; организацию продаж и доставку продукции потребителям; организацию предпродажного 
и послепродажного обслуживания потребителей; организацию каналов товародвижения и рас-
пределительных сетей; организацию проведения рекламных кампаний и мероприятий по сти-
мулированию сбыта; организацию подготовки торгового персонала и управление деятельно-
стью торговых представительств; организацию взаимодействия всех подразделений предпри-
ятия для достижения целей сбыта. 

К функциям контроля и регулирования сбыта чаще всего относят оценку результатов 
сбытовой деятельности; контроль за выполнением планов сбыта; оперативное регулирование 
сбытовой деятельности предприятия с учетом влияния внешних и внутренних помех; оценку и 
стимулирование деятельности сбытового аппарата; статистический, бухгалтерский и оператив-
ный учет сбытовой деятельности. 

Важно всегда учитывать, что решение о выборе каналов сбыта – одно из важнейших, ко-
торое необходимо принять руководству организации. Канал распределения – это путь, по кото-
рому товары движутся от производителя к потребителю [3, с. 194]. 

Выбранные каналы непосредственно влияют на скорость, время, эффективность движе-
ния и сохранность продукции при ее доставке от производителя к конечному потребителю. При 
этом организации или специалисты, составляющие такие каналы, выполняют ряд важных 
функций: 

– проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для планиро-
вания распределения продукции и услуг; 

– стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о товарах; 
– устанавливают контакты с потенциальными покупателями; 
– приспосабливают товар к требованиям покупателей; 
– проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 
– организуют товародвижение (транспортировку и складирование); 
– финансируют движение товаров по каналу распределения; 
– принимают на себя риски, связанные с функционированием такого канала. 
Все или часть этих функций может быть взята на себя самим производителем. При этом 

издержки производителя возрастают. При специализации посреднических организаций на дан-
ных операциях они нередко выполняют перечисленные функции каналов распределения това-
ров эффективнее, чем производители. Для покрытия своих издержек посредники взимают с 
производителя дополнительную плату. Таким образом, вопрос о том, кому следует выполнять 
различные функции канала распределения, – это вопрос относительной эффективности. При 
этом с появлением возможности более результативно выполнять указанные функции канал со-
ответствующим образом перестраивается. 

Каждый член канала сбыта представляет собой отдельное предприятие, стремящееся 
обеспечить себе максимальную прибыль. Важно при этом учитывать, что максимально воз-
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можная прибыль отдельного члена канала может идти в ущерб максимальному извлечению 
прибыли системой сбыта в целом, так как обычно ни один из членов канала не имеет полного 
или достаточного контроля над деятельностью остальных членов. Такие каналы сбыта называ-
ются горизонтальными [3, с. 195]. 

Вертикальные каналы сбыта – это каналы, состоящие из производителя и одного или не-
скольких посредников, действующих как одна единая система. Один из членов канала, как пра-
вило, является собственником остальных компаний-участниц либо предоставляет им опреде-
ленные привилегии. Таким членом может быть производитель, оптовый или розничный по-
средник. Вертикальные каналы возникли как средство контроля за поведением канала. Они 
экономичны и исключают дублирование членами канала выполняемых функций. 

Формы доведения товара до потребителя определяются, прежде всего, характером самого 
товара, местом и условиями его производства, потребления и возможностями транспорта. 
Представляет интерес опыт сбытовой деятельности, накопленный в странах Западной Европы, 
где уровень производственной кооперации и концентрации производства чрезвычайно высок. 
Весьма распространенной формой доведения товара до потребителя в большинстве фирм за-
падных стран являются прямые поставки товаров, минуя склады и хранилища, по системе «от 
двери до двери». Это позволяет свести до минимума транспортные издержки и затраты на про-
межуточное хранение товаров. 

При выборе оптовых посреднических предприятий промышленные фирмы принимают во 
внимание целый ряд обстоятельств. К основным из них относятся следующие: уверенность по-
ставщика в заинтересованности посредников установить с ним стабильные взаимоотношения 
по сбыту товаров; хорошее знание оптовиком товара поставщика; достаточная степень надеж-
ности положения того или иного оптового предприятия в определенной отрасли промышлен-
ности; наличие у посредника складских емкостей и его готовность хранить у себя запасы про-
дукции поставщика; прочность финансового положения посредника, обоснованность проводи-
мой им политики цен и некоторые другие обстоятельства. 

Создание в разные периоды крупных оптовых предприятий на контрактной и корпора-
тивной основе осуществляется с целью увеличить прибыль и получить дополнительный эконо-
мический эффект от укрупнения закупаемых партий товаров и упрощения отношений между 
производителями продукции и оптовиками. Для взаимоотношений на конкретной основе ха-
рактерно объединение фирм в свободные ассоциации, члены которых, объединившись, специа-
лизируются на выполнении отдельных функций или работе с определенной продукцией. На-
пример, одни организуют информационное обслуживание, другие входят в закупочные  
объединения. Корпоративные предприятия объединяются по продуктивному признаку. При за-
купке партий товаров они распределяются пропорционально величине товарного капитала [4,  
с. 203]. 

Сбытовая деятельность имеет свои особенности в каждой стране. Так, например, в Ита-
лии наибольший интерес для поставщиков представляют северные области с высокоразвитым 
промышленным производством. В основном организация сбытовой деятельности в Италии, как 
и в других западных странах, ориентируется на использование различных каналов сбыта с при-
влечением специализированных служб и агентов по сбыту. Для организации сбыта промыш-
ленного оборудования, сырьевых товаров и полуфабрикатов фирмы западных стран обычно 
пользуются услугами брокеров, оптовых торговцев и независимых агентов. 

Механизмы сбытовой деятельности постоянно видоизменяются в зависимости от скла-
дывающихся внешних условий. В ближайшие 15 лет на западном рынке процесс структурных 
преобразований в области сбытовой деятельности продолжится. Это, во-первых, централизация 
систем распределения, позволяющая повысить надежность поставок при сокращении уровня 
запасов на предприятиях и одновременно обеспечить доступ к рынкам сбыта мелким постав-
щикам; во-вторых, концентрация объема заказов на поставку продукции по большинству това-
ров; в-третьих, действия поставщиков по сочетанию стимулирования сбыта выпускаемой ими 
продукции с рекламой предприятий торговли; в-четвертых, будет происходить развитие ин-
формационного обеспечения всех участников хозяйственных договоров по поставке товаров. 

При организации сбытовой логистической деятельности важнейшим инструментом вы-
ступают различные формы межгосударственного сотрудничества. Одной из таких форм со-
трудничества является Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. Такая форма эконо-
мической интеграции предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой 
во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения эконо-
мического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенса-
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ционных мер. При этом страны-участники Таможенного союза применяют единые таможенные 
тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими странами. 

Важно в современных условиях учитывать, что поступательное движение Беларуси, Ка-
захстана и России в рамках Таможенного союза создало предпосылки для движения к Единому 
экономическому пространству (ЕЭП). 

Правовая база ЕЭП обеспечивает для Республики Беларусь, как и для других государств-
участников данного объединения, создание благоприятных условий для инвестиций, проведе-
ние согласованной макроэкономической политики, либерализацию валютных операций, упро-
щение трудовой миграции, сохранение доступа к сложившимся рынкам сбыта товаров, исполь-
зование преимуществ открытых границ и единой транспортной сети. Предусмотрено обеспечение 
недискриминационного и равного доступа к природным ресурсам (в том числе энергетиче-
ским), как к факторам производства. 

Таким образом, белорусским товарам (работам, услугам) будет обеспечен беспрепятст-
венный доступ на российский и казахстанский рынки государственных закупок, объем которых 
значительно больше, чем в самой Республике Беларусь. 

Вступление в силу Соглашения о единых правилах предоставления промышленных суб-
сидий обеспечит равные условия для развития промышленного производства трех государств и 
позволит минимизировать искажающее влияние государственных субсидий на торговлю. 

Активная внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала Республику Беларусь 
крупным участником мирового продовольственного рынка. Объемы белорусских поставок да-
леки от тех, которые осуществляют Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Европей-
ский союз, однако даже вхождение Беларуси в ТОП-20 ведущих стран-экспортеров продоволь-
ствия – это несомненное достижение белорусских сельскохозяйственных производителей. По 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных 
Наций (ФАО), в ТОП-20 Беларусь входит по 10 экспортным позициям, а по основным 5 – в 
первую пятерку ведущих мировых экспортеров продовольствия. В этих условиях правильно 
построенная сбытовая логистика производителей и поставщиков продовольствия имеет важ-
нейшее значение для экономики Республики Беларусь. 
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Сфера логистики в последние годы переживает бурное развитие, что влечет за собой кон-

куренцию в оказании логистических услуг. Особое место в транспортировке грузов занимают 
распределительные центры. В последнее время организации пытаются повысить уровень ока-
зания логистических услуг для повышения конкурентоспособности организации на рынке пре-
доставления логистических услуг. Повышение уровня оказания данных услуг распределитель-
ных центров является неотъемлемой частью повышения конкурентоспособности предприятия 
относительно конкурентов. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тея-Байкал» зарегистрировано в 
2007 г. в г. Иркутск (ул. Розы Люксембург, д. 220). Общество имеет идентификационный номер 
налогоплательщика 3810049458. Организация предоставляет полный пакет услуг по хранению, 
экспедированию и транспортировке грузов. На терминале осуществляется формирование мел-
ких партий грузов по различным направлениям. ООО «Тея-Байкал» не входит в рейтинг лиде-
ров логистических операторов, в это сложное время сохраняет свои позиции на рынке логисти-
ческих услуг за счет сохранения связей с постоянными партнерами. Благодаря этому среди ее 
клиентов есть такие крупные компании как «British American Tobacco Plc» – британская табач-
ная компания (вторая в мире), которая занимала около 17% мирового табачного рынка в 2017 г. 
«Rehau» – компания, специализирующаяся на разработке систем для строительства, решений 
для индустрии и мебельной промышленности, а также автомобилестроения [1]. 

ООО «Тея-Байкал» предлагает своим клиентам обширный перечень складских услуг 
(таблица). 

 
Структура ассортимента основных услуг ООО «Тея-Байкал» по объему реализации за 2017–2018 гг. 

Выручка от реализации услуг, тыс. р. Удельный вес в общем объеме реализации, % 
Наименование услуги 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Отапливаемый склад 19 460,0 18 155,9 69,1 64,2 
Холодный склад 3 507,7 3 400,3 12,4 12 
Открытая площадка – 11 880 – 4,2 
Погрузка (выгрузка) 2 866,7 3 499,1 10,2 12,3 
Дополнительные услуги 2 325,05 2 004,443 8,3 7,3 
Итого 28 159,5 28 238,8 100 100 

 
Основными бизнес-процессами, которые возникают на складе логистической организа-

ции ООО «Тея-Байкал», для повышения уровня логистического сервиса и удовлетворенности 
клиентов склада, являются следующие: 

– бизнес-процессы приема товаров на складе организации; 
– бизнес-процессы комплектации и отгрузки товаров на складе организации; 
– бизнес-процессы контроля и инвентаризации заказов на складе организации [2–5]. 
В результате проведенной оценки показателей склада было выявлено, что время инфор-

мации о запасах на складе в 24 раза больше требуемой оценки показателя. Время учета новой 
единицы в 15 раз больше требуемой оценки показателя. Время поиска товара для выдачи в три 
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раза больше требуемой оценки показателя. Время подготовки консолидированного отчета о по-
ступлениях (выдачах) в 48 раз больше требуемой оценки. Время сверки остатков в 16 раз боль-
ше требуемой оценки. Среднее время комплектации и выдачи заказа в три раза больше требуе-
мой оценки показателя. Удовлетворенность клиентов складом ниже требуемой оценки. 

С целью оптимизации организации логистического сервиса предлагается внедрение сис-
темы класса WMS (Warehouse Management System), которая позволяет обеспечить реализацию 
следующих задач: 

– оперативное информирование о складе и управление структурой складских площадей 
(например, какие площади свободны, какие заняты, а какие всегда простаивают, что можно от-
дать в аренду, какое место склада наиболее подходит для размещения товара по заданным кри-
териям); 

– автоматизацию и оптимизацию процедуры приема, размещения, хранения, обработки и 
отгрузки товаров на складах с помощью специальных устройств; 

– хранение истории движения товаров и материалов на складе. 
В любой, даже самой простой и неразветвленной цепи поставок возникает множество 

рисков, поэтому в отношении управления разными рисками могут быть выбраны разные мето-
ды. 

В рамках страхования риска можно использовать совместное страхование, перестрахова-
ние, самострахование. В рамках одного метода управления может быть использовано несколь-
ко инструментов. 

На этапе предотвращения и контролирования риска осуществляются следующие меро-
приятия: 

– мониторинг рисков; 
– прогнозирование рисков; 
– информирование руководства о грозящих опасностях и выработка рекомендаций; 
– специальные организационно-технические мероприятия. 
В случае нецелесообразности превентивных мероприятий в связи с высокими затратами 

применяется метод финансирования риска. Под ним понимается выделение участникам дея-
тельности средств для самострахования, взаимного страхования и профессионального страхо-
вания. 

На заключительном этапе проводится оценка риска, т. е. подводится итог деятельности в 
области риск-менеджмента в рамках данного мероприятия. Цель оценки – корректировка мето-
дик анализа риска, оценка эффективности использования отдельных инструментов управления 
рисками, эффективности затрат на риск-менеджмент в целом. 

Таким образом, специалистам, занимающимся управлением цепями поставок, следует 
уделять внимание анализу логистических рисков для своевременного их выявления и грамот-
ного управления ими с целью повышения эффективности и обеспечения непрерывности осуще-
ствляемой деятельности. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Бродецкий, Г. Л. Управление рисками в логистике / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев,  

Е. А. Елин. – М. : Академия, 2010. – 192 с. 
2. Allianz SE [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.agcs.allianz.com/content/ 

dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2020.pdf. – Date of access : 09.02.2020. 
3. Стерлигов, К. Б. Механизмы управления рисками в логистике / К. Б. Стерлигов // 

Клуб логистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.logists.by/library/view/ 
upravlenie-riskami-v-logistike. – Дата доступа : 10.02.2020. 

4. Supply Chain Risk Leadership Council [Electronic resource]. – Mode of access : 
http://www.scrlc.com. – Date of access : 11.02.2020. 

5. Panday, P. N. Managing supply chain risk through coordination or collaboration among the 
supply chain partners / P. N. Panday // 10th International Conference on Emerging Perspectives, Prac-
tices and Research Trends is organized on March 17, 2018 on a theme of “Global Business Manage-
ment” / Faculty of Management Studies. – Gujarat, 2018. – 17 p. 

 
 
 
 



 249 

УДК 338.001.36                                                                                   Е. С. Панькова (rfnz993@mail.ru), 
магистрант 

Н. Л. Каунова (natalyakaunova@mail.ru), 
ст. преподаватель 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 
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Бизнес-процесс определяется как логически завершенный набор взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, поддерживающий деятельность организации и реали-
зующий ее политику, направленную на достижение поставленных целей. 

Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость и 
ценность для потребителей и исключать любую необязательную или лишнюю активность. На 
выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для потребителя и 
рентабельность деятельности субъектов хозяйствования [1]. 

Бизнес-процесс закупки представляет собой совокупность взаимосвязанных операций, 
действий, направленных на приобретение товаров, материалов в требуемые сроки и в необхо-
димых объемах. Эффективность закупочной деятельности заключается в обеспечении согласо-
ванности действий на всех уровнях, всех внутрифирменных подразделений, а также должност-
ных лиц. Функции закупочной деятельности должны быть четко разграничены с целью недо-
пущения дублирования функций и зон ответственности [2]. 

Операции, составляющие бизнес-процесс «закупка» относятся, в основном, к управлению 
внутренней цепью поставок, так как действия совершают сотрудники отдела закупок и других 
подразделений организации. Эти действия должны обеспечить реализацию стратегии и целей 
закупочной деятельности организации, при этом соответствовать разработанному регламенту 
закупок [3]. 

Организация бизнес-процесса закупок предполагает выполнение последовательных, 
взаимосвязанных элементов, которые представлены на нижеприведенном рисунке. 

Бизнес-процесс «закупка» начинается с выявления потребности организации в необходи-
мых товарах (ресурсах). Возможны два варианта потребностей: в новых товарах и в пополне-
нии запасов закупаемых ранее товаров. 

Потребность в новом товаре может возникнуть в следующих случаях: 
– отдел маркетинга или отдел продаж на основе анализа спроса покупателей или других 

исследований выявил наличие неудовлетворенного спроса; 
– менеджер по закупкам наделен полномочиями и имеет достаточный опыт для принятия 

решений по развитию ассортимента; полномочия менеджера по закупкам определяются ассор-
тиментной политикой организации и фиксируются в должностной инструкции; 

– поступает предложение от поставщиков о поставке нового товара или такой товар име-
ется у конкурентов. 

Кроме того, необходимо иметь точное описание потребности, артикула товара или услуги. 
С этой целью в отделе закупок должен вестись каталог закупаемой продукции, что способству-
ет ведению правильного бухгалтерского учета и выбору процедуры хранения ее на складе [4]. 

Выбор поставщика является важнейшей составляющей бизнес-процесса закупок и вклю-
чает в себя поиск источников закупки, оценку возможности своевременной поставки и предос-
тавления необходимых услуг до и после продажи. Помимо основных сведений, которые могут 
храниться как в электронном виде, так и в книгах учета, в отделе закупок должна быть инфор-
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мация о действующих договорах и контрактах с поставщиками, в соответствии с которыми 
размещаются заказы, товарная классификация закупленных изделий, реестр поставщиков. 

 
Последовательные элементы, определяющие содержание бизнес-процесса закупок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ и выбор поставщика ведут к заключению договора и размещению заказов на каж-

дую очередную поставку в соответствии с заключенным договором. Размещение заказа на оче-
редную поставку предполагает заполнение и подачу заявки утвержденной формы. 

Важным требованием любой формы заявки является указание количества и описания за-
казанных товаров, требуемой даты доставки. 

После того как очередной заказ (заявка) на поставку отправлен поставщику, покупатель 
осуществляет контроль за ходом выполнения (в случае необходимости способствует ускоре-
нию выполнения заказа). Функция контроля является стандартной для определения надлежа-
щего выполнения поставщиком обязательства соблюдения сроков поставки. 

Получение и проверка занимают важное место в осуществлении бизнес-процесса закупок 
материальных ресурсов и готовой продукции. Основными целями функции получения и про-
верки являются гарантия получения заказа, проверка качества, подтверждение получения зака-
занного количества [4]. 

Каждая очередная поставка должна быть оплачена покупателем в соответствии с усло-
виями заключенного договора и выставленного счета на оплату поставщиком. 

Отдел закупок осуществляет постоянный учет поступлений товаров, что дает возмож-
ность управлять запасами и определять необходимость очередных поставок. 

Для того, чтобы данный процесс происходил на должном уровне, рекомендуется пропи-
сывать следующие составляющие бизнес-процесса в закупках: 

– подходы к формированию заявки поставщику (определение частоты формирования зая-
вок или принципа, например, в соответствии с графиком заявок; временной диапазон, в кото-
ром заявка отправляется поставщику после ее создания; способ отправки заявки, например, 
электронный документ из базы данных или Excel-файл по электронной почте); 

– принцип согласования заявки (поставщик должен прислать подтверждение заявки до 
факта отгрузки товара, либо проверка соответствия будет происходить в процессе приемки то-
вара на складе покупателя); 

Определение потребности в товарах (материальных ресурсах,  
услугах) 

Определение необходимых характеристик и количества товаров  
(материальных ресурсов, услуг) 

Анализ возможных источников закупок, выбор поставщика 

Заключение договора (определение цены и условий закупок) 

Подготовка и размещение заказа (заявки) согласно договору 

Контроль выполнения заказа (заявки) и (или) его экспедирование 

Получение и проверка товаров (материальных ресурсов, услуг) 

Обработка счета и оплата 

Учет поступлений товаров (материальных ресурсов, услуг) 
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– порядок информирования специалистов по закупкам о факте поступления товара от по-
ставщика (электронное письмо склада либо онлайн-уведомление); 

– схема претензионной работы с поставщиками (емкий бизнес-процесс, в котором задей-
ствованы закупки, склады, бухгалтерия, информационно-технический отдел); 

– система хранения рабочей информации (реестр поставщиков с актуальными схемами 
работы хранится в какой-то сетевой папке, доступ к нему имеют следующие специалисты; ак-
туализируется реестр по следующим принципам); 

– процесс обучения и ввода в должность новых сотрудников (технологические карты, ви-
ды промежуточных аттестаций); 

– процесс подготовки, согласования, фиксирования и контроля результатов переговоров с 
поставщиками (формат протокола переговоров, учет договоренностей и контроль их выполне-
ния); 

– процесс учета и мер профилактики с дефицитом и излишками товаров (какие отчеты и с 
какой периодичностью отрабатываются, кому предоставляются результаты, степень ответст-
венности); 

– процесс проведения внутренней аттестации специалистов [1; 4]. 
Преимущества, которые дают бизнес-процессы, следующие: 
– высвобождается рабочее время специалистов на проектную деятельность за счет 

уменьшения объема рутинной, повседневной работы; 
– прозрачность процессов снижает объем «пожаров» и не допускает «назначения» винов-

ных, так как при любом сбое сразу становится понятно, что произошло и по какой причине,  
т. е. повышается степень объективности в управлении процессами; 

– появляется эффективность замещения специалистов друг другом в период отпуска, 
больничных (этот факт стимулирует специалистов тщательнее относиться к своим обязанно-
стям, так как возможность быстрого замещения автоматически устраняет псевдостатус «неза-
менимый сотрудник»); 

– повышается скорость и эффективность входа в должность и адаптации новичков; 
– четко закрепляется ответственность за определенные виды деятельности и исключается 

возможность переложить ответственность с одного подразделения на другое. 
Бизнес-процесс закупки в условиях роста конкуренции, нестабильности политической, 

экономической ситуации приобретает одно из важнейших значений в деятельности предпри-
ятий и организаций. Эффективный процесс закупочной деятельности непосредственно ведет к 
повышению конкурентоспособности производимой и реализуемой продукции на внутреннем и 
внешних рынках. 

Построение эффективной системы закупок на основе используемого бизнес-процесса по-
зволяет оптимизировать себестоимость продукции, формировать на нее приемлемую рыночную 
цену, что дает дополнительное конкурентное преимущество на рынке, а также является залогом 
стабильной деятельности предприятий и организаций. 
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В статье представлены расчеты расходов предприятия производственной сферы на проведение кампании по 

продвижению продукции на основе разработки и использования элементов брендирования. 
 
The article presents calculations of expenses of an enterprise in the production sector for conducting a campaign to 

promote products based on the development and use of branding elements. 
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В современных условиях брендинг дает товаропроизводителям уникальную возможность 

сделать свой продукт популярным и востребованным. На данный момент им занимаются как 
крупнейшие корпорации, так и маленькие фирмы, так как без проведения системных мероприя-
тий, направленных на создание и раскрутку бренда, современный бизнес невозможен. 

Сегодня брендинг – это краеугольный камень коммерческой эффективности маркетинга 
компании. Значимость торговой марки для современных покупателей настолько велика, что 
раскрученное имя позволяет продавать товары, аналогов которых насчитывается десятки ты-
сяч, по более высокой цене. Этой особенностью потребительского мышления умело пользуют-
ся известные предпринимательские структуры. Именно уникальность продвижения своих това-
ров через брендирование является основой их успеха. 

Брендинг – это деятельность по созданию уникального имени и образа товара или услуги 
в глазах потребителей. Она подразумевает профессиональную проработку маркетинговой стра-
тегии в коммерции и проведение масштабных рекламных кампаний на ее основе. В результате 
в общественном сознании закрепляется понимание уникальных характеристик данного продук-
та, в отличие от продуктов-аналогов. Некоторые специалисты уже предложили свои, более об-
разные и точные определения понятия «брендинг». Основатель Amazon Джефф Безос опреде-
лил суть следующим образом: «Бренд – это то, что клиенты говорят о вашей компании, когда 
вы не слышите» [1]. Основной целью бренда является формирование у потенциального покупа-
теля необходимого продавцу, легко узнаваемого и привлекательного образа товара посредст-
вом создания особых ассоциаций. 

При разработке брендинга специалисты берут за основу три ключевых качества, напри-
мер, надежность, безопасность, комфорт. Задача специалиста-разработчика – сделать так, что-
бы с точки зрения покупателей продукт бренда обладал именно этими характеристиками. Для 
предприятия, рассматриваемого в данной статье (открытое акционерное общество (ОАО) «Го-
мельский завод "Коммунальник"») и выпускающего, соответствующую названию, продукцию, 
можно рассматривать следующие три базовых качества: надежность, безопасность и экономич-
ность эксплуатации. 

Можно сказать, что брендинг – это своего рода манипуляция. С его помощью компании 
формируют особое отношение к торговой марке, что приводит к росту продаж и увеличению 
прибыли. 

Название товара, его внешний вид и технические характеристики, качество обслужива-
ния и многое другое – все это складывается в единый образ, возникающий у потребителя при 
упоминании определенного бренда: «умный» пылесос, элитный шоколад, одежда для деловых 
людей и т. д. 
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Многие клиенты бессознательно ждут таких манипуляций со стороны компании. У них 
просто нет времени, чтобы самостоятельно изучать характеристики товаров. Раскрученные 
имена – то, на что они ориентируются, когда необходимо выбрать один продукт среди множе-
ства. 

При правильной оценке целевой аудитории и внимательном анализе ее потребностей 
компания может создать простое, удобное и привлекательное предложение и в дальнейшем по-
лучать более 80% маржи только за торговую марку [1]. 

Кроме того, брендинг способствует созданию круга постоянных покупателей, избавляя 
фирму от необходимости использовать агрессивные методы привлечения клиентов. 

Формирование брендинга требует финансовых вложений, которые окупаются не сразу. 
Поэтому к нему стоит прибегать тем предпринимателям и структурам, которые серьезно на-
строены и планируют развивать компанию в течение длительного времени. 

На нижеприведенном рисунке представлены классические составляющие элементы бренда. 
 

Триада элементов бренда 
 

 
 
Примечание –  Источник: [2]. 
 
Приобретая тот или иной продукт, потребитель часто готов доплачивать за название на 

этикетке, которое в его представлении служит гарантией качества или символом особого стиля 
жизни. Данное явление служит основой брендинга, на него ориентируются при создании «мифа 
бренда», который выполняет для потребителя следующие функции: 

– определяет источник продукта (на том уровне, на котором это необходимо владельцу 
бренда); 

– снижает субъективный риск покупки и уменьшает затраты на выбор определенного 
продукта; 

– подтверждает и гарантирует определенный уровень качества продукта; 
– выражает некое символическое значение; 
– выражает лояльность потребителей и малую уязвимость от маркетинговых действий 

конкурентов и различных кризисов; 
– способствует более высокой прибыли и неэластичному отклику на повышение цены на 

продукт; 
– способствует эластичному отклику на уменьшение цены на продукт и дополнительным 

возможностям по продвижению своей марки (уровень известности). 
При изучении коммерческой деятельности предприятия ОАО «Гомельский завод "Ком-

мунальник"» была выявлена необходимость разработки бренда для выпускаемой продукции. 
Разработка всех элементов – весьма дорогостоящий проект, хотя и очень значимый. Поэтому 
представлено экономическое обоснование разработки отдельных взаимосвязанных его элемен-
тов. Это позволит повысить узнаваемость и результативность всего комплекса продвижения 
продукции на республиканском рынке и рынках сбыта других государств. 
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В таблице 1 представлены расчеты затрат на рекламную деятельность для ОАО «Гомель-
ский завод "Коммунальник"» по разработке дизайна логотипа, фирменного стиля и полигра-
фии. 

 
Таблица 1  –  Расходы ОАО «Гомельский завод "Коммунальник"» на разработку элементов фирменного  

стиля и полиграфию по ценам на 1 января 2019 г. 

Элементы фирменного стиля Срок исполнения, 
дней 

Цена выполнения 
элемента, р. 

Разработка логотипа. 
Предоставляется 5–7 вариантов с последующей доработкой выбранного 5–7 1 000 
Дизайн простой визитной карточки. 
Может включать в себя логотип заказчика без добавления графических эле-
ментов. Визитка может быть односторонней или двухсторонней. Изготавли-
вается один вариант 1 30 
Дизайн визитной карточки. 
Кроме размещения логотипа и информации, предоставленной заказчиком, 
дизайнер добавит орнамент, рисунки или фотографии 1–2 60 
Дизайн листовки. Листовка односторонняя или двухсторонняя (формат А4, 
А5 или А6) 3 1 000 
Дизайн плаката. 
Плакат формата А3 или А2 3 100 
Дизайн буклета. 
Двухсторонний буклет формата А4 в разложенном виде. Один или два сгиба 5 200 
Верстка страницы каталога 1 40 
Дизайн карманного календаря. 
Размер календаря 120 × 80 мм 3 100 
Дизайн настенного квартального календаря. 
Разработка дизайна верхнего постера и рекламных полей 5 300 
Дизайн настольного календаря-домика 3 200 
Дизайн папки для документов 3 200 
Итого – 2 330 

Примечание –  Источник: составлено автором по оперативным данным, представленным на сайтах раз-
работчиков. 

 
В оформлении офиса и документов предлагается использовать настенные и настольные 

календари, календари-домики, прилагать к договорам и документам фирменные визитки и кар-
манные календари. Результаты расчета стоимости данных мероприятий представлены в табли-
це 2. 

 
Таблица 2  –  Стоимость оформления офиса ОАО «Гомельский завод "Коммунальник"» с элементами  

брендирования 

Полиграфическая продукция Тираж, шт. Цена, р./шт. Стоимость, р. 
Визитка 1 000 0,25 250 
Буклет 80 2,4 192 
Плакат 20 3 60 
Карманный календарь 300 0,43 129 
Календарь-домик 10 1,8 18 
Квартальный календарь 10 31 310 
Папка для документов 30 7 210 
Итого – – 1 169 

Примечание –  Источник: составлено автором по данным организации. 
 
Рекламная деятельность организации строится по принципу усиления воздействия на це-

левую аудиторию. Представленный план рекламных мероприятий способствует более эффек-
тивному проведению коммерческой стратегии предприятия, поскольку улучшает имидж фир-
мы, стабилизирует и активизирует сбыт при оптимальных вложениях средств (таблица 3). За-
траты на внедрение рекомендаций по предложенной системе мер составляют 7 423,8 р.  
(2 330,0 + 1 169,0 + 3 924,8). 
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Таблица 3  –  Бюджет рекламы ОАО «Гомельский завод "Коммунальник"» в 2019 г. 

Вид рекламы Стоимость, р. Период проведения 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 155,6 07.01–12.01.2019 г. 
Изготовление рекламных листков 275,0 Май 
Статья в газете 250,0 Май 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 355,6 10.06–15.06.2019 г. 
Реклама в журнале 147,7 15.06–19.06.2019 г. 
Реклама на сайтах Республики Беларусь и Российской 
Федерации 144,9 22.06–27.06.2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 355,6 24.06–29.06.2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 278,0 11.07–19.07.2019 г. 
Реклама в журнале 199,0 15.07–20.07.2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 439,0 29.07–03.08.2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 439,0 12.08–17.08.2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 155,6 18.10–23.10.2019 г. 
Реклама на рынок Республики Беларусь и Российской 
Федерации 364,8 15.10–19.10.2019 г. 
Статья в журнале 150,0 Декабрь 2019 г. 
Реклама на кабельном телевидении (бегущая строка) 245,0 5.12–10.12.2019 г. 
Всего 3 924,8 – 

Примечание –  Источник: составлено автором по данным организации и открытых источников информации. 
 
Прогнозируемые результаты мероприятий, по оценкам специалистов, за время проведе-

ния кампании могут быть выражены ростом продаж на 12–15% благодаря предварительной и 
онлайн-информации; увеличением роста привлеченных клиентов и вступивших в сообщества 
бренда; получения положительных онлайн-комментариев и отзывов в течение и после проведе-
ния кампании. 

Таким образом, по прогнозам, эффективность мер по активизации коммерческой дея-
тельности предприятия по продвижению продукции на рынки для ОАО «Гомельский завод 
"Коммунальник"» на основе проведения кампании по продвижению продукции с использова-
нием элементов брендирования продукции, при условии четкой организации всех этапов рабо-
ты, является достаточно высокой. 
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В данной статье рассмотрена коммерческая деятельность предприятия, осуществляющего розничную торгов-

лю ювелирными изделиями. Особое внимание уделено оценке качества торгового обслуживания. 
 
This article discusses the commercial activities of an enterprise engaged in retail trade in jewelry. Special attention is 

paid to assessing the quality of trade services. 
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Розничная торговля занимает одно из ведущих мест в развитии экономического потен-

циала страны, что, в первую очередь, обусловлено ростом производства продукции различного 
назначения, а также потребностями населения. 

В зависимости от степени участия продавца в обслуживании и технологии выбора това-
ров в практике деятельности организаций розничной торговли выделяют следующие системы 
обслуживания: 

– традиционную систему, представленную продажей товаров посредством прилавка; 
– прогрессивную систему, которая подразумевает наличие самообслуживания, продажу с 

открытой выкладкой и товаров по образцам [1]. 
Стоит отметить, что в современных условиях, характеризующихся мобильностью, для 

потребителей все более приоритетной становится прогрессивная система обслуживания. Этот 
факт подтверждается постоянно растущим количеством сетевых розничных магазинов, по-
скольку потребитель может более тщательно просмотреть товар, определиться с необходимым 
количеством и т. д. Наряду с этим ассортимент организаций с прогрессивной системой обслу-
живания более широкий, как правило, включает в себя различные категории продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. 

Ювелирные магазины «585 Золотой» работают в системе франчайзинга, таких магазинов 
на данный момент насчитывается более 600 на территории Российской Федерации, представле-
ны более чем в 100 населенных пунктах России. Самые крупные магазины расположены в 
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Омске, Самаре, Уфе. 

В качестве объекта наблюдения был выбран магазин «585 Золотой», расположенный в  
г. Новосибирске по адресу ул. Объединения, 80/1. Данный магазин предлагает обширный ас-
сортимент ювелирных украшений из золота, серебра, керамики и драгоценных камней. Каталог 
изделий ювелирного магазина представлен на сайте компании и в специальных каталогах, раз-
мещенных в торговом зале. Ассортимент ювелирных украшений из золота в ювелирном мага-
зине «585 Золотой» представлен кольцами, серьгами, цепями, браслетами, кулонами [2]. 

Учитывая экономические показатели сети «585 Золотой», динамику ее развития, а также 
организационную систему самого объекта наблюдения, можно сделать вывод, что исследуемый 
розничный магазин характеризуется четкой упорядоченностью функций, динамичным развити-
ем сети, к которой относится, имеет перспективы наращивания эффективности коммерческой 
деятельности. 

Среди существующих конкурентов наибольшую угрозу представляют магазины сети 
«Sunlight», поскольку имеют широкий ассортимент, предоставляют скидки и проводят акции, а 
также активно применяют интернет-технологии для продвижения продукции. 

В современных условиях, когда реальные доходы населения с каждым годом снижаются, 
приоритет отдается более дешевым украшениям, сделанным из недрагоценных камней и ме-
таллов. Ключевыми факторами успеха для розничных организаций, реализующих ювелирные 
изделия, являются следующие: 

– благоприятная репутация на рынке; 
– развитие каналов сбыта и выход на новые рынки; 
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– применение интернет-технологий для продвижения товаров [3]. 
По результатам анализа деятельности магазина «585 Золотой» можно выделить следую-

щие сильные стороны: 
– устойчивое финансовое состояние; 
– сотрудничество с проверенными и надежными поставщиками на льготной основе, 

включающей скидки и отсрочки платежей; 
– возможность карьерного роста персонала; 
– известность магазина на рынке. 
Слабые стороны следующие: 
– отсутствие собственного производства ювелирных изделий; 
– низкий уровень заработных плат для работников основной сферы (менеджеры по про-

дажам); 
– высокий уровень текучести кадров основной сферы; 
– отсутствие проработанных рекламных кампаний. 
На рисунке 1 представлена характеристика основных этапов, составляющих данный про-

цесс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Этапы розничной продажи ювелирных изделий в магазине «585 Золотой» 
 
Выбранная технология продаж является наиболее ответственным участком всего техно-

логического процесса магазина, так как здесь наблюдается непосредственный контакт с поку-
пателями, принимаются решения о покупке и, соответственно, формируется выручка от про-
даж. Здесь достаточно хорошо реализовано консультирование клиентов, эргономичное разме-
щение и освещение изделий, расчетные операции. 

Розничная продажа ювелирных изделий строится на выполнении следующих задач: 
– закупка изделий у поставщиков; 
– формирование ассортимента товара и перечня услуг; 
– осуществление рекламы и продвижения; 
– организация платежей; 
– осуществление торгово-технологических операций; 
– реализация системы торгового обслуживания. 
Большинство задач розничной торговли решаются в рамках общей сети ювелирных мага-

зинов «585 Золотой». Это обеспечивает хорошие показатели объекта наблюдения и способст-
вует его развитию. 

В условиях высокой конкуренции на ювелирном рынке, а также быстро меняющейся 
внешней среды и предпочтений покупателей, на что влияет мода и уровень дохода, ювелирным 
компаниям необходимо помимо основного вида деятельности (розничной продажи), осуществ-
лять и другие услуги. Магазин «585 Золотой» в настоящее время предоставляет следующие ви-
ды услуг: 

– Розничная продажа ювелирных изделий из золота, серебра, керамики и драгоценных 
камней в магазинах сети. 

1. Встреча покупателя и 
предоставление ему необ-
ходимой информации о 
реализуемых товарах (на-
личие при входе инфор-
мационных стендов и 
приветствие ближайшего 
продавца-кассира) 

2. Самостоятельный осмотр из-
делий покупателем (все юве-
лирные изделия размещены на 
стендах и витринах магазина; 
каждый вид изделия на отдель-
ной витрине, это облегчает по-
купателю поиск нужного изде-
лия) 

3. Получение консультации продавца-
кассира и примерка понравившихся из-
делий (самый длительный и важный 
этап; покупатель имеет возможность 
найти лучшее изделие для себя, а про-
давец – реализовать выгодную прода-
жу; в ходе примерки осуществляются 
все меры безопасности во избежание 
любых повреждений и заражений) 

4. Принятие решения о покупке, 
оформление расчетных и гарантийных 
документов (стандартный набор доку-
ментов при приобретении ювелирного 
изделия, важным является устное  
объяснение всех нюансов покупки про-
давцом-кассиром) 

5. Оплата покупки (произ-
водится любым удобным 
способом – наличный рас-
чет или банковская карта с 
применением рассчетно-
кассовой техники) 

6. Упаковка приобретенных 
изделий и прощание с поку-
пателем (процесс выполняет-
ся продавцом-кассиром, важ-
но его эмоциональное со-
стояние) 
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– Электронная продажа ювелирных изделий из золота, серебра, керамики и драгоценных 
камней через сайт компании. 

– Услуги по предоставлению рассрочки и кредитов с целью оплаты покупок. 
– Услуги ломбарда. 
– Предоставление микрозаймов. 
– Возврат и обмен украшений. 
Таким образом, можно отметить, что магазин «585 Золотой» предоставляет своим клиен-

там достаточно широкий спектр услуг, в том числе и финансовых, что позволяет говорить о ди-
версифицированном характере ведения бизнеса. Это обеспечивает достаточную прибыльность 
и рентабельность компании. 

Процесс организации торгового обслуживания является достаточно серьезным вопросом 
не только для управленцев компании и ее продавцов, но и для самих покупателей. В условиях 
рыночной конкуренции большое значение уделяется качеству торгового обслуживания, так как 
от него зависит эффективная торговая деятельность предприятия, основным показателем кото-
рой является размер прибыли. 

В процессе торгового обслуживания в розничном магазине «585 Золотой» можно выде-
лить следующие элементы: первое впечатление покупателя при входе в магазин, возможность 
выбора продукции, возможность получения консультации от продавцов, возможность легко 
ориентироваться среди витрин с изделиями, удобство оплаты покупки, общее впечатление от 
посещения магазина. 

Таким образом, торговое обслуживание магазина «585 Золотой» характеризуется доста-
точно хорошим уровнем. Это обусловлено стандартами обслуживания, которыми руково-
дствуются продавцы-кассиры и другие сотрудники магазина. Имеются незначительные недос-
татки. Наиболее весомая проблема заключается в снижении мотивации самих продавцов-
кассиров из-за сравнительно низкой заработной платы. 

Также необходимо отметить, что компания осуществляет интернет-торговлю. Здесь нуж-
но рассматривать другие составляющие торгового обслуживания. На первое место выходят 
технические возможности сайта и интернет-магазина. Как правило, данные средства работают 
бесперебойно. Покупатели имеют возможность оформить свой личный кабинет, через который 
можно осуществлять выбор нужных изделий. Они могут ознакомиться с полной информацией 
о выбранном изделии, оформить покупку с доставкой или самовывозом из ближайшего магази-
на. 

Доставка осуществляется бесплатно по всем городам России со скоростью от 1 дня. Дос-
тавка организуется через надежных партнеров – курьерские фирмы. После оформления заказа 
специалисты «службы заботы о клиентах» согласовывают сроки доставки и, при необходимо-
сти, отвечают на все вопросы покупателей. Последние, в свою очередь, имеют возможность 
осуществлять обратную связь, что немаловажно для ведения наблюдений за качеством элек-
тронного торгового обслуживания. 

Была проведена оценка качества торгового обслуживания, основанная на следующих ха-
рактеристиках: 

– затраты времени на приобретение изделий; 
– комфорт обслуживания; 
– уровень профессионализма и культуры торгового персонала; 
– ассортимент магазина; 
– количество и эффективность дополнительных услуг. 
Практически все показатели получили высший балл, за исключением уровня профессио-

нализма и культуры торгового персонала. В связи с тем, что основное взаимодействие покупа-
телей осуществляется именно с торговым персоналом – продавцами-кассирами, то и недоволь-
ство со стороны покупателей, как правило, адресовано этим сотрудникам. 

На основании результатов анализа внешней и внутренней среды, а также характеристик 
розничной продажи ювелирных изделий можно определить проблемную область коммерческой 
деятельности магазина «585 Золотой» на данный момент. 

На рисунке 2 представлено определение проблемной области объекта наблюдения на ос-
нове причинно-следственных связей. 
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Рисунок 2  –  Определение проблемной области объекта наблюдения  
на основе причинно-следственных связей 

 
Таким образом, для магазина сети «585 Золотой» приоритетной является проблема сни-

жения объемов продаж дорогих ювелирных изделий из-за слабого маркетинга, низкой оплаты 
труда продавцов-кассиров и снижения реальных доходов населения. 

Приоритетными направлениями совершенствования розничной торговли магазина «585 
Золотой» являются следующие: 

– повышение объемов продаж дорогих изделий, изготовленных из золота и драгоценных 
камней, главным образом, за счет разработки рекламных продуктов для широкого круга поку-
пателей; 

– разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования труда основных работ-
ников магазина, непосредственно взаимодействующих с покупателями (продавцов-кассиров). 
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В настоящее время вопросы учета и анализа логистических рисков в цепях поставок тре-

буют особого внимания. Обусловлено это, прежде всего, растущей неопределенностью рынка в 
целом и увеличивающейся уязвимостью цепей поставок в частности. Несмотря на очевидную 
полезность управления рисками в логистике, большинство отечественных предприятий не уде-
ляет должного внимания этому вопросу. Логистика в белорусском бизнесе долгое время вос-
принималась преимущественно как набор функций транспортировки, складирования и грузо-
переработки, а ввиду отсутствия в бизнес-практике комплексности развития управления риска-
ми и бессистемности его применения, это направление остается малоизученным. Еще одним 
препятствием становится недостаток теоретических и эмпирических исследований в области 
управления рисками в отечественной науке. 

Таким образом, определение сущности и значения категории «риск» в области логистики, 
а также идентификация логистических рисков в цепях поставок и поиск методик управления 
ими являются важными вопросами, требующими внимания со стороны профильных специали-
стов. 

Согласно исследованию Allianz, можно выделить 5 основных рисков для бизнеса в 2019–
2020 гг. (таблица) [1]. 

 
Основные риски для бизнеса в 2019–2020 гг. 

Место и процент  
ответов в 2020 г. 

Место и процент  
ответов в 2019 г. Тренд Сущность риска 

1 (39) 2 (37) ↑ Киберинциденты (киберпреступность, перебои в работе инно-
вационных технологий, утечка данных и т. п.) 

2 (37) 1 (37) ↓ Прерывание протекания бизнес-процессов (в том числе нару-
шение функционирования цепей поставок) 

3 (27) 4 (27) ↑ Изменения в законодательстве 
4 (21) 3 (28) ↓ Природные катастрофы 

5 (21) 5 (23) ≈ Рыночное развитие (непостоянство, застой, колебания и т. п.) 
 
Данные таблицы позволяют оценить значимость анализа и учета рисков в цепях поста-

вок, поскольку они располагаются на втором месте по распространенности (37% ответов) в 
деятельности опрошенных. В приведенном опросе участвовало 2 718 респондентов из 102 
стран и 22 отраслей промышленности, что говорит об объективности оценок, свидетельствует о 
том, что риски в цепях поставок нуждаются в своевременной идентификации и грамотном 
управлении. 

Под риском понимается возможность наступления события или ситуации, приводящих к 
появлению потерь для какого-либо лица, влияющих на экономический или иной результат дея-
тельности этого лица. 
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В своей работе Г. Л. Бродецкий с точки зрения сферы и отраслевой принадлежности хо-
зяйственной деятельности подразделяет риски предприятия следующим образом: 

– производственные; 
– финансовые; 
– коммерческие; 
– инновационные [2, с. 20]. 
Производственные риски связаны непосредственно с процессом производства продук-

ции, товаров и услуг, с выполнением любых видов производственной деятельности. Финансо-
вые риски связаны с вероятностью потерь денежных средств в процессе осуществления пред-
приятием финансовой деятельности. Коммерческие риски возникают в процессе реализации 
товаров и услуг. Они обусловлены вероятностью потери ресурсов, недополучения планируе-
мых доходов или появления непредвиденных расходов в результате осуществления коммерче-
ских операций. Инновационные риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вло-
жении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при разработке, 
освоении и внедрении разного рода нововведений. 

Внутри каждого из приведенных классов может быть проведена дальнейшая классифика-
ция рисков. «Вторичные» признаки классифицирования рисков выбираются в зависимости от 
специфики хозяйственного процесса. 

К. Б. Стерлигов под риском понимает возможность возникновения неблагоприятной си-
туации или неудачного исхода производственно-хозяйственной, финансовой или другой дея-
тельности организации [3]. Автор отмечает, что в числе основных причин возникновения риска 
лежит не только статистическая возможность появления неблагоприятной ситуации, но и три 
других фактора внешней и внутренней логистической среды: неопределенность, случайность и 
противодействие. 

Неопределенность – это сумма обстоятельств, которые можно предвидеть заранее, но 
нельзя определить, насколько существенно они повлияют на итоговые показатели логистиче-
ской деятельности. Данный фактор зачастую не учитывается при оценке рисков, но его влияние 
на результаты деятельности может быть довольно значительным. 

Случайность – это сумма обстоятельств, которые возникают независимо от общей ситуа-
ции и, как правило, под воздействием факторов внешней среды. 

Противодействие – это намеренное сопротивление обстоятельствам и участникам логи-
стического процесса при его выполнении. Например, умелые действия конкурентов, исполь-
зующих сложившиеся обстоятельства в своих интересах, действия контрагентов или третьих 
лиц, которые выполняют или не выполняют условия договора. 

Зарубежные исследования последних лет расширенно определяют типы рисков в цепях 
поставок. Так, классификация Supply Chain Risk Leadership Council (SCRLC) включает более 30 
категорий и 200 подкатегорий рисков в цепях поставок, в рамках следующих групп: 

– риски внешней среды; 
– риски поставщиков (внешних, внутренних, контрактных производителей); 
– риски распределения (складирования и транспортировки); 
– внутренние риски предприятия (фокусной компании) [4]. 
Существуют следующие определения термина «управление рисками в цепях поставок»: 
– Управление рисками – это непрерывный процесс, который предполагает долгосрочную 

преданность участников цепочки поставок. 
– Управление рисками в цепочке поставок заключается в том, чтобы сотрудничать с 

партнерами по цепочке поставок, применять инструменты процесса управления рисками для 
устранения рисков и неопределенностей, вызванных или влияющих на деятельность или ресур-
сы, связанные с логистикой. 

– SCRM (Supply Chain Risk Management) – управление рисками цепочки поставок путем 
координации или сотрудничества между партнерами цепи поставок с целью обеспечения при-
быльности и непрерывности ее функционирования [5, с. 3]. 

Управление риском как система состоит из двух подсистем: управляемой (объект управ-
ления) и управляющей (субъект управления). В такой системе объектом управления являются 
риски и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации 
риска. Субъектом выступает специальная группа людей, которая посредством различных прие-
мов и способов управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления. 
Такой процесс может происходить только при условии постоянной циркуляции необходимой 
информации между субъектом и объектом управления [2, с. 31]. 
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Деятельность по управлению рисками включает следующие основные этапы: 
– идентификация (выявление) риска; 
– оценка риска; 
– выбор метода и инструментов управления риском; 
– предотвращение и контролирование риска; 
– финансирование «риска»; 
– оценка результатов. 
Специалистами в области управления рисками считается, что все риски можно разделить 

на те, которые появятся через продолжительный период времени, т. е. у компании есть время 
приспособиться; происходят мгновенно, но ущерб распределяется во времени; проявляются 
мгновенно, при этом основной ущерб также наносится в течение минимально короткого про-
межутка времени. 

Крайне важным является этап выбора метода и мер для управления риском. Понятие 
«метод» более широкое, а в рамках метода уже применяются конкретные меры (инструменты) 
по управлению рисками. Основными методами управления риском являются следующие: 

– избежание или уклонение от риска (отказ от данного вида деятельности или существен-
ная ее трансформация, в результате чего риск элиминируется); 

– диссипация риска (риск «рассеивается» путем организации деятельности таким обра-
зом, чтобы участники проекта могли максимально влиять на факторы риска и имели возмож-
ность ограничивать потери в случае наступления неблагоприятного события); 

– диверсификация риска (распределение инвестируемых средств путем привлечения 
партнеров, т. е. разделения риска на нескольких юридических (физических) лиц); 

– страхование риска (позволяет снизить нанесенный ущерб за счет финансовой компен-
сации из стразовых фондов); 

– поглощение риска (принятие риска на себя); 
– трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту; 
– лимитирование риска (установление предельных сумм расходов при логистических 

операциях). 
В любой цепи поставок возникает множество рисков, поэтому в отношении управления 

разными рисками могут быть выбраны разные методы. 
В рамках страхования риска можно использовать совместное страхование, перестрахова-

ние, самострахование. В рамках одного метода управления может быть использовано несколь-
ко инструментов. 

На этапе предотвращения и контролирования риска осуществляются следующие меро-
приятия: 

– мониторинг рисков; 
– прогнозирование рисков; 
– информирование руководства о грозящих опасностях и выработка рекомендаций; 
– специальные организационно-технические мероприятия. 
В случае нецелесообразности превентивных мероприятий в связи с высокими затратами 

применяется метод финансирования риска. Под ним понимается выделение участникам дея-
тельности средств для самострахования, взаимного страхования и профессионального страхо-
вания. 

На заключительном этапе проводится оценка риска, т. е. подводится итог деятельности в 
области риск-менеджмента в рамках данного мероприятия. Цель оценки – корректировка мето-
дик анализа риска, оценка эффективности использования отдельных инструментов управления 
рисками, эффективности затрат на риск-менеджмент в целом. 

Таким образом, специалистам, занимающимся управлением цепями поставок, следует 
уделять внимание анализу логистических рисков для своевременного их выявления и грамот-
ного управления ими с целью повышения эффективности и обеспечения непрерывности осуще-
ствляемой деятельности. 
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Транспорт играет чрезвычайно важную роль в экономике каждой страны, являясь свя-

зующим звеном в сложнейшей цепи хозяйственных связей. Взаимодействуя с оптовой и роз-
ничной торговлей, он оказывает существенное влияние на их развитие и эффективность дея-
тельности [1]. 

Доставляя товары из мест производства в места потребления, транспорт содействует раз-
витию межрайонных товарных связей, что обеспечивает более правильное формирование ас-
сортимента и лучшее удовлетворение спроса населения. 

От работы транспорта зависит своевременное и ритмичное товароснабжение объектов 
торговли, что в свою очередь способствует бесперебойной торговле и равномерному выполне-
нию планов товарооборота. 

Четкая организация работы транспорта оказывает влияние на улучшение работы торго-
вых организаций, совершенствование торгово-технологических процессов, скорость оборачи-
ваемости товаров, объем и структуру товарных запасов и в конечном итоге на уровень и струк-
туру расходов. 

Транспортная логистика – это область логистики, управляющей комплексом операций, 
обеспечивающих физическое перемещение товарно-материальных ценностей между участни-
ками цепи поставок с минимальными затратами, т. е. перемещение требуемого количества то-
вара в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими издерж-
ками. Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости изготовления и из-
держек на выполнение всех работ в цепи «производитель – конечный покупатель» [2, с. 11–13]. 

Выделение транспортной логистики в отдельную отрасль обусловлено следующими об-
стоятельствами: 

– транспортировка грузов выделяется как отдельная услуга; 
– транспорт позволяет создать постоянную, стабильную и безопасную систему реализа-

ции товаров; 
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– высокая себестоимость транспортировки (движение материального потока от первич-
ного источника сырья до конечного потребления требует затрат, которые могут доходить до 
50% от общей суммы затрат на логистику) [3, c. 8]. 

На уровне логистического менеджмента предприятия управление транспортировкой со-
стоит из нескольких основных этапов: 

– Выбор способа транспортировки. 
– Выбор вида транспорта. 
– Выбор транспортного средства. 
– Выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке. 
– Оптимизация параметров транспортного процесса. 
Для логистического менеджмента определяющими являются некоторые технико-

эксплуатационные параметры: 
– для подвижного состава техническая и эксплуатационная скорость; габаритные разме-

ры грузовых емкостей и самих транспортных средств; полная масса, нагрузка на оси; мощность 
двигателя (силовых установок); грузоподъемность и габаритные размеры прицепов, полупри-
цепов, вагонов и т. п.; 

– для путей сообщения пропускная способность; ширина проезжей части (колеи), глуби-
на фарватера; допустимая нагрузка на дорожное полотно; 

– для терминалов полезная складская площадь; количество оборотов (скорость оборота); 
производительность подъемно-транспортного и складского оборудования и т. д. [4, с. 25–29]. 

Автомобильным транспортом осуществляются перевозки, которые классифицируются 
следующим образом: 

– по принадлежности транспорта (транспорт общего пользования, ведомственный транс-
порт, собственный транспорт предпринимательских организаций и формирований); 

– по расстоянию перевозок (пригородные, междугородные, международные); 
– по способам организации и выполнения перевозок (централизованные, децентрализо-

ванные, прямые, смешанные, комбинированные, контейнерные, пакетные); 
– по продолжительности перевозки (постоянные, сезонные, временные); 
– по видам грузов (видам продукции или тары); 
– по размерам партий грузов (массовые, партийные, мелко-партийные). 
Транспорт – связующее звено между элементами логистических систем. С этой точки 

зрения очень важно оценить его эффективность в логистической системе. 
Для оценки эффективности системы первоочередное значение имеет выбор показателя 

эффективности. Показатель эффективности – это мера степени соответствия реального резуль-
тата необходимому. Основным требованием при выборе показателя эффективности есть его со-
ответствие цели функционирования системы, которая отображается необходимым результатом. 
Критерием эффективности, в общем случае, считают правило, которое разрешает сопоставлять 
стратегии управления, которые характеризуются разной степенью достижения цели, и осуще-
ствлять направленный выбор стратегий из множества допустимых [5]. 

Критерий эффективности может приниматься на основе определенной концепции реше-
ния об эффективности системы. Выделяют следующие основные концепции: 

– концепция пригодности, которая предусматривает, что система эффективная, если из-
бранный показатель эффективности принимает значение не ниже некоторого приемлемого 
уровня; при этой концепции все решения разделяют на приемлемые и неприемлемые, что, в 
свою очередь, не разрешает выбрать наилучшую стратегию управления; 

– концепция оптимальности (наилучшим есть такое решение, которое обеспечивает мак-
симальный эффект); 

– концепция адаптации, которая допускает возможность оперативного реагирования в 
ходе работы системы на текущую информацию, которая поступает об изменении условий рабо-
ты; смысл этой концепции заключается в изменении стратегии управления на основе не только 
априорной, но текущей и прогнозной информации для достижения или сохранения определен-
ного состояния системы при изменяемом комплексе условий работы системы. 

Выделяют три основных направления, нововведения в которых обеспечат снижение за-
трат на перевозку: 

– Выбор оптимальных транспортных средств. Эксплуатационные характеристики транс-
портного средства формируют уровень затрат на транспорт. Важно, чтобы в парке компании 
были негабаритные модели для перевозок в пределах населенного пункта. 
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– Подбор оптимально расположенных разгрузочно-погрузочных пунктов. Склады нужно 
анализировать не только по уровню удобства подъезда (погрузки), но и по степени удаленности 
поставщиков. 

– Анализ целесообразности владения собственным парком транспортных средств. Этот 
аспект актуален для субъектов малого бизнеса. Логистическое подразделение должно сопоста-
вить затраты на владение собственным парком с расценками на услуги транспортных фирм. 

Создание оптимизированных маршрутов позволяет точно определить объем перевозок 
грузов со снабженческо-сбытовых предприятий, количество автомобилей, осуществляющих 
эти перевозки, способствует сокращению простоя автомобилей под загрузкой и разгрузкой, 
эффективному использованию подвижного состава и высвобождению из сфер обращения зна-
чительных материальных ресурсов потребителей. Планирование перевозок позволяет повысить 
производительность автомобилей при одновременном снижении количества подвижного соста-
ва, поступающего на предприятие при том же объеме перевозок. 

Если созданы оптимальные маршруты и соблюдаются сроки поставки, то производствен-
ные запасы потребителей могут сокращаться в 1,5–2 раза, снижая тем самым затраты на скла-
дирование. Необходимость маршрутизации перевозок грузов обосновывается еще и тем, что 
маршруты дают возможность составления проектов текущих планов и оперативных заявок на 
транспорт, исходящих из действительных объемов перевозок. 

Таким образом, разработка эффективных маршрутов и проектов планов перевозок спо-
собствует своевременному и бесперебойному выполнению поставок продукции и эффективно-
му взаимодействию организаций-поставщиков, организаций-получателей и автотранспортных 
организаций. Задача оптимизации маршрутизации транспортных средств становится особо ак-
туальной в условиях данной экономической ситуации. 

Можно определить следующую цель оптимизации транспортных перевозок: разработать 
алгоритм оптимизации грузоперевозок с учетом временных окон и грузоподъемности транс-
портных средств. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи: 

– сформулировать математическую постановку задачи маршрутизации транспорта с ус-
ловием ограничений; 

– выбрать (разработать) критерии оптимизации; 
– разработать модифицированный генетический алгоритм оптимизации грузоперевозок с 

учетом временных окон и грузоподъемности транспортных средств; 
– экспериментально проверить эффективность работы алгоритма. 
Логистический подход к организации автомобильных перевозок обусловливает новое ме-

тодологическое содержание, заключающееся в том, что основной составляющей частью пере-
возок должно стать проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса. 
Под этим понимается гибкость, поиск наилучших организационных и технически возможных 
решений, обеспечивающих максимальную эффективность оказания услуг по перевозке. 
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Неуклонный рост полимерных материалов неизбежно вызывает рост полимерных отхо-

дов. Среди них значительную долю занимают термопласты, способные к неоднократной пере-
работке. Однако их повторное использование не удовлетворяет повышенным техническим тре-
бованиям серийного производства из-за деструктивных процессов и сниженных свойств. Мо-
дификация вторичных полимеров способна обеспечивать повышение уровня их свойств. 
Практическая реализация процессов получения и использования модифицированных термопла-
стов затруднена из-за недостаточной изученности явлений, возникающих при их переработке: 
недостаточно сведений об изменениях структуры, возникновении новых функциональных 
групп, об образовании новых типов связей, о формировании комплекса новых физико-
механических свойств. Именно поэтому проблема утилизации полимерных отходов полностью 
до сих пор не решена ни в одной стране мира. Использование вторичных полимеров, в частно-
сти, термопластов, является актуальной проблемой современности. Ее решение будет способно 
обеспечить эффективное использование вторичных термопластов и прогнозировать конкретные 
области применения новых модифицированных материалов не только с нужным уровнем 
свойств, но и более дешевых [1]. 

Применение вторичных полимеров позволяет экономить на первичном сырье, попутно 
решая задачу снижения себестоимости востребованной продукции бытового и технического 
назначения. С позиций материаловедения, перспективной и практически значимой представля-
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ется разработка научно-технологических принципов, в соответствии с которыми вторичные по-
лимеры могли бы быть многократно переработаны в изделия, а имеющийся в них физико-
химический потенциал мог бы быть целевым образом использован для дальнейшего их приме-
нения [2]. 

Авторами выдвинута гипотеза о том, что целевая термоокислительная деструкция неко-
торых вторичных полимеров может явиться одним из наименее затратных методов получения 
активных функциональных добавок, способных участвовать в физико-химических процессах 
модифицирования других вторичных полимеров и (или) их смесей. В высокомолекулярных со-
единениях (особенно гетероцепных), имеющих полярные группы, заложены значительные ре-
зервы для проявления физико-химической активности. Регулируемое уменьшение молекуляр-
ной массы таких полимеров могло бы существенно увеличить эти резервы ввиду формирования 
новых активных центров для меж- и внутримолекулярных взаимодействий. Это может и долж-
но быть использовано путем создания условий для получения стабильных композиций, со-
стоящих из олигомерных фракций, степень активности которых достаточна для проявления 
требуемого эффекта. Основанные на выдвинутой идее новые методы регулируемого рециклин-
га вторичных полимеров могли бы обеспечить получение новых химических продуктов с высо-
кой конкурентоспособностью на рынках [3]. 

Существование устойчивого спроса на конечные продукты повторной переработки пла-
стмасс является определяющим условием для продолжения усовершенствования рабочих па-
раметров вторичных материалов. Новые технологии рециклинга, открывающие путь к более 
эффективному использованию вторичных полимеров, включают разработку методов целевого 
регулируемого физико-химического воздействия на них. Современные технологии позволяют 
использовать в композициях и несовместимые полимеры при помощи специальных добавок. 

Модифицирование полимеров – направленное изменение физико-химических и (или) хи-
мических свойств полимеров. Различают следующие виды модифицирования полимеров: 

– структурное – модифицирование физико-механических свойств без изменения химиче-
ского состава полимера и его молекулярной массы, т. е. изменение надмолекулярной структуры 
полимера; 

– химическое – воздействие на полимер химических или физических агентов, сопровож-
дающееся изменением химического состава полимера и (или) его молекулярной массы, а также 
введение на стадии синтеза небольшого количества вещества, вступающего с основным моно-
мером в сополимеризацию или сополиконденсацию. 

Указанная классификация в значительной степени условна, так как многие типы моди-
фицирования полимеров взаимосвязаны. 

Структурное модифицирование полимеров обычно осуществляют в процессе переработ-
ки полимеров регулированием параметров формирования изделия, например, температуры и 
времени процесса, режимов нагревания и охлаждения при переработке из расплава или приро-
ды растворителя и условий его удаления при переработке из раствора, а также введением в по-
лимер небольшого количества веществ, воздействующих на кинетику образования полимерно-
го тела и (или) морфологию полимера. В основе структурного модифицирования полимеров 
лежит многообразие сосуществующих в полимере структурных форм и взаимосвязь их морфо-
логии с условиями формирования полимерного тела. Так, при кристаллизации полимеров из 
растворов образуются отдельные пластины-монокристаллы. При повышении скорости испаре-
ния растворителя можно получать вместо пластинчатых фибриллярные кристаллы с преимуще-
ственным ростом одной из граней. Увеличение концентрации раствора или скорости кристал-
лизации приводит к образованию более сложных структур. Весьма эффективным способом ре-
гулирования структуры кристаллических полимеров, их физико-механических свойств, 
является введение в расплав или раствор искусственных зародышеобразователей – высокодис-
персных, нерастворимых в полимере веществ, инициирующих появление собственных заро-
дышей. При соответствующем подборе искусственные зародышеобразователи могут одновре-
менно выполнять роль стабилизатора полимера, а также способствовать восстановлению 
структуры полимера в процессе его повторной переработки. 

Один из методов структурного модифицирования полимеров – ориентация полимеров, 
которая достигается путем растяжения полимерного тела. В результате ориентации аморфных 
полимеров возникает структурная анизотропия, которая на макроскопическом уровне проявля-
ется в анизотропии физико-механических свойств, в частности, в повышении прочности и мо-
дуля упругости в направлении оси ориентации. 
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Влияние условий переработки на физико-механические свойства полимеров особенно 
проявляется у привитых сополимеров, составляющие компоненты которых резко различаются 
по химическому строению. 

К методам структурного модифицирования полимеров может быть отнесено вспенивание 
полимеров с образованием пенопластов, а также пористых пленок, используемых как раздели-
тельные мембраны. 

Химическое модифицирование полимеров включает следующее: 
– реакции, не сопровождающиеся изменением степени полимеризации макромолекул 

(полимераналогичные превращения и внутримолекулярные реакции); 
– реакции, приводящие к увеличению степени полимеризации; 
– реакции, в процессе которых степень полимеризации уменьшается. 
Внутримолекулярные реакции протекают с участием функциональных групп или атомов, 

принадлежащих одной и той же макромолекуле. Часто в результате таких реакций образуются 
достаточно термостойкие полимеры с системой сопряженных двойных связей или полимеры с 
внутримолекулярными циклами. 

К реакциям, приводящим к увеличению степени полимеризации, относятся реакции меж-
ду макромолекулами, а также реакции получения привитых и блоксополимеров. Первые проте-
кают непосредственно между двумя или несколькими макромолекулами или при участии низ-
комолекулярного реагента. К реакциям такого типа относятся вулканизация каучуков, отвер-
ждение пластмасс, образование интерполимерных комплексов и т. п. 

Химическое модифицирование полимеров включает также обработку поверхности гото-
вого полимерного изделия для придания ей требуемых свойств при сохранении всего комплек-
са физико-механических свойств исходного полимерного материала. В качестве модифици-
рующих агентов используют, например, химические вещества, в том числе биологически ак-
тивные, или ненасыщенные мономеры, прививаемые на полимерную поверхность химическим, 
плазмохимическим или радиационным способом. Именно таким образом удается придать по-
лимерным поверхностям повышенную гидрофильность или гидрофобность, способность к ок-
рашиванию, устойчивость к атмосферным воздействиям и ряд других свойств, определяющих 
возможность применения изделий в специфических областях. Поверхностное модифицирова-
ние полимеров применяют также для повышения совместимости различных полимерных мате-
риалов. Так, при создании композиционных материалов составляющие их полимеры обрабаты-
вают веществами, совместимыми с этими полимерами [4; 5]. 

Проблема рециклинга и утилизации полимерных отходов пока не нашла своего ком-
плексного решения. Отсутствие продуманных действий по повторному вовлечению вторичных 
полимеров в технологический оборот приводит к необходимости их захоронения, что создает 
дополнительную экологическую нагрузку на окружающую среду. Поэтому разработка рецик-
линговых технологий – важнейшее направление полимерного материаловедения, развитие ко-
торого в перспективе позволит комплексно решать целый ряд вопросов. Во-первых, очевидна 
роль рециклинга полимерных отходов в снижении экологической нагрузки на окружающую 
среду. Во-вторых, с точки зрения экономии первичных ресурсов (продуктов высоких степеней 
передела) важным является возобновление эксплуатационного цикла вторичных полимеров. 
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БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В статье дан обзор экономически целесообразных и экологически эффективных решений проблемы сокраще-

ния отходов полимерной упаковки и одноразовой посуды, предпринимаемых европейскими странами. Приводятся 
экономические механизмы стимулирования экологической ответственности производителей в Республике Беларусь. 

 
The article gives an overview of economically feasible and environmentally effective solutions to the problem of re-

ducing the waste of polymer packaging and disposable tableware undertaken by European countries. The economic mecha-
nisms of stimulating the environmental responsibility of producers in the Republic of Belarus are given. 
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Поиском экономически целесообразных и экологически эффективных решений пробле-

мы сокращения отходов полимерной упаковки и одноразовой посуды занимаются все страны 
мира. Европейским союзом была принята Директива Европейского Парламента и Совета Евро-
пейского союза 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. об упаковке и отходах от упаковки, цель кото-
рой – гармонизировать национальные меры по предупреждению и сокращению воздействия 
упаковки и отходов от упаковки на окружающую среду и обеспечению функционирования 
внутреннего рынка [1]. Директива распространяется на все виды упаковки, предлагаемой на 
рынке, и все виды отходов от упаковки, применяемой или производимой промышленными 
предприятиями, коммерческими структурами, учреждениями, магазинами, сферой обслужива-
ния, в домашнем хозяйстве или в любых других областях деятельности независимо от исполь-
зуемого материала. В 2015 г. была принята новая Директива ЕС 2015/720 Европейского парла-
мента и Совета от 29 апреля 2015 г., которая дополнила Директиву 94/62/ЕС в части сокраще-
ния использования тонких пластиковых пакетов в течение 15 лет на 80%. Европарламент в 
марте 2019 г. принял закон о запрете производства и реализации с 2021 г. на территории ЕС от-
дельных видов пластиковых изделий одноразового использования (одноразовые ножи, вилки, 
ложки, палочки для размешивания, тарелки, соломинки, ушные палочки, оксоразлагаемый пла-
стик, контейнеры для еды и стаканчики из пенополистирола). Директивы по упаковке и отхо-
дам от упаковки носят рамочный характер, т. е. в каждой стране власти сами принимают раз-
личные инструменты для ее реализации. 

В настоящее время более 40 стран мира запретили или ограничили производство, прода-
жу или использование полиэтиленовых пакетов (ПЭ-пакетов). В разных странах используют 
различные механизмы регулирования количества используемых ПЭ-пакетов: введение «зелено-
го» налога на бесплатную раздачу в магазинах; повышение стоимости; запрет на производство 
и использование; использование только экологичной упаковки; введение штрафных санкций; 
проведение экологических акций о вреде таких пакетов для окружающей среды; предоставле-
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ние альтернативы выбора упаковки (ПЭ-пакет, биоразлагаемый пакет, бумажный пакет или 
тканевые сумки). В Республике Беларусь Директива ЕС 2015/720 также принята к рассмотре-
нию. 

В Республике Беларусь производят более 700 т пакетов в месяц, из них 210 т – фасовоч-
ные пакеты, которые из-за своей тонкости и малого размера переработать невозможно. Потреб-
ляется примерно 400 ПЭ-пакетов на одного человека в год. Для регулирования и снижения ко-
личества используемых ПЭ-пакетов в Республике Беларусь прорабатываются следующие меха-
низмы, в том числе экономического характера: 

– введение платы на все ПЭ-пакеты; 
– замена пластиковых пакетов на экологичные виды упаковки, т. е. биоразлагаемую, бу-

мажную; 
– стимулирование использования многоразовых текстильных сумок или пакетов; 
– вовлечение в процесс уменьшения потребления производителей ПЭ-пакетов. 
На данный момент обязанность торговых организаций предоставлять бесплатную упа-

ковку закреплена законодательно. В соответствии с Правилами продажи отдельных видов то-
варов и осуществления общественного питания, утвержденными постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, продавец обязан передать покупателю товары в таре или упа-
ковке, за исключением товаров, которые по своему характеру этого не требуют. Товары 
передаются покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. 
Вид такой упаковки определяется продавцом самостоятельно. 

На данный момент в этом отношении доминирует пластиковая упаковка. Во многих сете-
вых торговых объектах для исполнения этой обязанности повсеместно предлагают ПЭ-пакеты, 
аргументируя такие меры их удобством, практичностью и ценой. Кроме того, такие пакеты с 
нанесенным логотипом являются дешевой и эффективной рекламой. 

Если взять весь жизненный цикл пакета (от момента его производства до утилизации), то 
можно сделать вывод, что полиэтиленовый пакет экологичнее и экономичнее бумажного, если 
его использовать многократно. Изготовление бумажной упаковки, которое требует расхода 
древесины, очень энергоемко (большой расход воды и химикатов). Пластиковая упаковка ме-
нее затратная и, вследствие своего небольшого веса, создает меньшую массу отходов. Она де-
шевле, чем бумажная, привычнее и удобнее в использовании. 

Бумажная упаковка, которая сегодня идет в розничные сети, облагается утилизационным 
сбором. При этом для полиэтилена этот сбор также существует, но пакеты из данного материа-
ла весят в два-три раза меньше, чем бумажные. Кроме того, для производства бумажного паке-
та требуется больше сырья, а это повышает утилизационный сбор на 10–12%. Именно поэтому 
использовать бумагу в качестве упаковки в полтора-три раза дороже, чем пластик. 

Таким образом, полное исключение пластиковых пакетов из оборота проблематично, по-
скольку, как показывает практика, бумажные пакеты не пользуются большим спросом со сто-
роны населения по ряду причин, в первую очередь, из-за более высокой цены (в 2–3 раза) и не-
долговечности. Кроме того, в Беларуси полный запрет на продажу одноразовых полимерных 
изделий не может быть реализован в краткосрочной перспективе, так как в соответствии с До-
говором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подобные ограничения могут вводиться 
только по согласованию со странами-партнерами по ЕАЭС. В этой связи поиск решения про-
блемы утилизации полимерной упаковки и развитие конкурентоспособного ассортимента био-
разлагаемой упаковки чрезвычайно актуальны. 

В Беларуси принято решение о поэтапном отказе от полиэтиленовой упаковки в пользу 
более экологически безопасной, т. е. биоразлагаемой, упаковки из бумаги и стекла. За послед-
ние годы в Беларуси приняты несколько документов, направленных на ограничение потребле-
ния пластика: Директива Президента Республики Беларусь «О совершенствовании и развитии 
жилищно-коммунального хозяйства страны» от 4 марта 2019 г. № 7; постановление Совета 
Министров Республики Беларусь «О поэтапном снижении использования полимерной упаков-
ки» от 13 января 2020 г. № 7 [2; 3]. Принятые документы отражают планомерную государст-
венную политику и утверждают план мероприятий по снижению использования полимерной 
упаковки в Беларуси. Так, с 1 января 2021 г. использование пластиковой посуды в заведениях 
общественного питания будет запрещено, Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь будет определен перечень одноразовой пластиковой посуды, 
использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания. Это 
касается как изделий, которые предназначены для сервировки, а также контейнеров, исполь-
зуемых для хранения продуктов питания. 
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Отдельное внимание в этих документах уделяется созданию и внедрению экологически 
безопасной упаковки – биоразлагаемой, бумажной и стеклянной. Планируется увеличить мощ-
ности по производству сырья для такой упаковки внутри страны, а также переориентировать 
имеющиеся производства, выпускающие пластиковую упаковку, на производство экологиче-
ских альтернатив. 

Планируется увеличение объемов производства экологически безопасной упаковки и 
стимулирование ее использования производителями, принятие мер по защите производителей 
биоразлагаемой упаковки товаров от производителей более дешевых упаковок с использовани-
ем традиционных технологий. 

Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 5 сентября 2019 г. № 360р 
создана рабочая группа во главе с Премьер-министром Беларуси по изучению вопросов обра-
щения полимерной и неперерабатываемой упаковки, которая должна подготовить предложения 
о совершенствовании технического регулирования в сфере производства и использования по-
лимерной упаковки и пластиковой одноразовой посуды; проанализировать экономические 
барьеры и сдерживающие факторы для развития производства биоразлагаемой упаковки; под-
готовить предложения об экономическом стимулировании производства биоразлагаемой упа-
ковки и поддержке производителей такой упаковки, повышении конкурентоспособности био-
разлагаемой упаковки в сравнении с полимерной и неперерабатываемой. 

В ЕС для ограничения использования пластиковых изделий (наряду с полным запретом 
на производство и реализацию отдельных товаров) является введение экологического налога 
для производителей пластмассовой упаковки и изделий. Белорусские производители и импор-
теры платят за использование пластиковой упаковки и изделий по принципу расширенной от-
ветственности производителя. На данный момент согласно Указу Президента Республики Бе-
ларусь «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» от 11 июля 2012 г. № 313 
производители и импортеры платят налог на пластик в размере 180 р. за 1 т [4]. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708» от 16 января 2020 г. № 24 опре-
делено, что с 1 апреля 2020 г. в Беларуси увеличивается сбор за пластиковую упаковку и изде-
лия от производителей до 270 р. за 1 т, а с 1 января 2021 г. – до 360 р. Вместе с тем, постанов-
ление определяет снижение размера платы за биоразлагаемую пластиковую упаковку со 180 до 
90 р. за 1 т. 

Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании порядка обращения с от-
ходами товаров и упаковки» от 17 января 2020 г. № 16, вступающий в силу с 1 июля 2020 г., 
стимулирует отечественных производителей отказываться от полимерной упаковки в пользу 
экологичной. Предприятиям, которые это сделают, государство будет компенсировать разницу. 
Для ее предоставления необходимо выполнение нескольких условий: экологичная упаковка 
должна быть произведена на территории Беларуси и с использованием вторичного сырья. Так-
же рассматривается возможность льготного кредитования субъектов хозяйствования, осущест-
вляющих деятельность по производству биоразлагаемой упаковки. Таким образом, государство 
стимулирует экономическими механизмами экологическую ответственность производителей. 
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Охота на диких зверей и птиц является одним из древнейших занятий человека. Охоту в 

зависимости от целей подразделяют на промысловую, спортивную и научную. 
Спортивная охота развивает физическую подготовку, специальные навыки охотников-

любителей, потому является активным видом современного отдыха людей [1]. 
Охота в Российской Федерации осуществляется в основном с использованием огне-

стрельного оружия, поэтому исследование ассортимента и качества охотничьих ружей является 
актуальным. 

Анализ ассортимента ружей, представленных в организации, показал, что наибольшим 
спросом у покупателей пользуются многозарядные одноствольные полуавтоматические охот-
ничьи ружья 12-го калибра. Широко представлена продукция как отечественных, так и им-
портных производителей. В основном эта продукция относится к невысокому ценовому сег-
менту. Нужно отметить, что в настоящее время формируется тенденция увеличения доли им-
портного оружия. Это, главным образом, происходит за счет увеличения на отечественном 
рынке доли турецких производителей. Так, их доля в ассортименте 2018 г. составила 31,8%, что 
обеспечило прирост 6,6% по сравнению с 2017 г. 

Кроме того, следует отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла доля ружей 
12-го калибра с 86% до 90% при одновременном уменьшении доли ружей 20-го калибра. Их 
доля в аналогичные сроки сократилась с 8% до 4%. 

За анализируемый период также увеличилась доля двухствольных ружей на 8%, дву-
ствольных охотничьих ружей с горизонтальным расположением стволов – на 3%. 

Наблюдается увеличение удельного веса в структуре ассортимента однозарядных, пере-
заряжаемых вручную ружей. Их рост составил 9%. 

Анализ структуры ассортимента показал, что магазин нацелен на потребителя со средним 
уровнем дохода, в меньшей степени – на потребителя с достатком выше среднего. 

С целью разработки более полезных рекомендаций по формированию ассортимента ру-
жей был проведен анкетный опрос покупателей. В ходе его проведения было опрошено 300 
респондентов. Анкетный опрос показал, что наибольшее число покупателей осуществляет при-
обретение оружия в возрасте 21–40 лет, что составляет 71,2% (из них в возрасте 21–30 лет – 
36,6%, 31–40 лет – 34,6%). По сферам деятельности большая доля принадлежит владельцам 
бизнеса (16%) и работникам таких сфер как информационные технологии (13,1%), торговля 
(11,4%). На основании этого можно сделать вывод, что основная масса посетителей относится к 
сегменту со средним и выше среднего уровня доходов. Это может свидетельствовать о том, что 
покупатели могут позволить себе оружие зарубежных производителей премиум класса. 

Наибольшая доля принадлежит охотникам со стажем до трех лет. Их удельный вес соста-
вил 27%. Данный показатель свидетельствует о том, что популярность охоты растет, следова-
тельно для людей, только собирающихся вступить в ряды охотников, требуются простые, не-
дорогие, неприхотливые охотничьи ружья. 

Покупатели со стажем от 6 до 10 лет составили 23%. Эта категория покупателей уже на-
копила достаточный опыт в охоте. Они заинтересованы в приобретении усовершенствованных 
моделей, других типов (горизонтальное расположение стволов, многозарядное и т. д.) и других 
калибров оружия в качестве второго дополнительного ружья. 
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Анализ различных видов охоты свидетельствует о том, что наиболее популярный вид 
охоты – это утиная (28%), а также охота на боровую дичь (22%). Наименьший показатель при-
надлежит охоте на копытных (11%). Этот показатель может раскрыть две характеристики по-
купателей. Первая – популярность или тенденции в выборе калибра поставляемых ружей. Вто-
рая – уровень доходов покупателей, так как стоимость на отстрел, например, крупных копыт-
ных животных может доходить до нескольких десятков тысяч рублей. 

Наибольшие предпочтения отдаются изделиям российского производства. Их удельный 
вес достигает 71,2%. Это свидетельствует о том, что покупатель выбирает недорогие отечест-
венные, проверенные годами ружья, и с недоверием относится к зарубежным ружьям той же 
ценовой категории. 

Среди различных марок и моделей охотничьих ружей первенство принадлежит ИЖ 27. 
Его доля составила 23,9%. Можно сделать вывод, что данный тип ружья пользуется наиболь-
шей популярностью. Данные опроса говорят о популярности 12-го калибра (82,4%). Этот пока-
затель помогает сформировать ассортимент в соответствии с современными тенденциями. 

Таким образом, анализ ассортимента охотничьих ружей показал, что ассортимент ору-
жия, представленный в розничной торговой организации, широк и имеет глубину, необходи-
мую для достаточно полного удовлетворения различных потребностей в данном товаре покупа-
телей, относящихся к разным социальным слоям населения. 

Однако при формировании торгового ассортимента оружия следует учитывать наметив-
шиеся тенденции к сокращению оружия европейских премиальных брендов в пользу более де-
шевой российской продукции, а также изделий турецких производителей, составляющих серь-
езную конкуренцию отечественным и другим зарубежным аналогам охотничьего оружия. 

Вместе с тем, стоит отметить, что среди основной массы покупателей большую долю за-
нимают клиенты со средним и выше среднего уровнем дохода. Опираясь на эти данные к реко-
мендации по совершенствованию ассортимента, можно выделить такое направление, как фор-
мирование определенной доли охотничьего оружия европейских брендов Beretta, Browning, 
Benelli, цена на продукцию которых заметно превышает стоимость отечественных аналогов. 

С целью своевременного выявления изменений в предпочтениях потребителей необхо-
димо организовать постоянный мониторинг рынка охотничьих ружей, обеспечить тесное взаи-
модействие с потребителями на уровне розничного звена (проведение опросов, анкетирование) 
для выявления тенденций, складывающихся на местном рынке охотничьего оружия. Важным 
фактором также является установление плодотворных взаимоотношений с производителями 
оружия с целью оперативного внедрения в ассортимент новейших или усовершенствованных 
образцов охотничьего оружия. 

В качестве объектов экспертизы качества были отобраны пять образцов отечественного 
производства. Характеристика образцов дана в нижеприведенной таблице. 

 
Характеристика объектов исследования 

Номер 
образца 

Модель, марка 
ружья Производитель, страна Характеристика ружья 

1 ИЖ-18 Федеральное государственное унитарное 
предприятие (ФГУП) «Ижевский механиче-
ский завод», Российская Федерация 

Одноствольное, однозарядное 

2 МЦ-21-12 Открытое акционерное общество (ОАО) 
«Тульский оружейный завод», Российская 
Федерация 

Одноствольное, самозарядное 

3 ТОЗ-34 ОАО «Тульский оружейный завод», Россий-
ская Федерация 

Двуствольное, с вертикальными стволами 

4 ИЖ-27 ФГУП «Ижевский механический завод», 
Российская Федерация 

Двуствольное, с вертикальными стволами 

5 ИЖ-58МА ФГУП «Ижевский механический завод», 
Российская Федерация 

Двуствольное, с горизонтальными стволами 

 
Результаты экспертизы качества охотничьих ружей показали, что у образца № 2 одно-

ствольного многозарядного ружья модели МЦ-21-12, произведенной ОАО «Тульский оружей-
ный завод», была выявлена небрежная подгонка деталей, что влияет на эстетическое воспри-
ятие изделия. Данный дефект мог возникнуть по причине недостаточно качественной обработ-
ки или изготовления деталей. Для повышения качества подгонки деталей необходимо 
использовать более современное оборудование или перенастроить уже существующее. 
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У образца № 4 было зафиксировано затруднительное откидывание стволов, что может 
свидетельствовать о слишком плотной сборке изделия или некачественной обработке деталей. 
Данный дефект мог возникнуть на этапе сборки оружия в связи с низкой культурой производ-
ства, изготовления деталей низкого качества, отсутствия или недостаточно квалифицированно-
го контроля качества деталей перед сборкой. Для повышения качества необходимо ввести кон-
троль комплектующих, повысить ответственность сборщиков и лиц, осуществляющих кон-
троль. Необходимо обновление производственного оборудования или повышение требований к 
технологическим допускам. 

У образца № 5 был выявлен тугой ход спусковых курков, что может объясняться новиз-
ной изделия. Также на тугой ход курков может влиять неквалифицированная работа сборщика, 
низкое качество комплектующих деталей. Для устранения возникших дефектов рекомендуется 
повышение культуры производства, сократить допуски для поступающих на конвейер деталей, 
совершенствование или перенастройка оборудования. 

Несмотря на выявленные недостатки, нужно отметить, что в целом критических отклоне-
ний по маркировке, дефектам внешнего вида, прямолинейности стволов, безопасности функ-
ционирования механизмов не обнаружено, все пять образцов соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50529-2010 «Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производст-
венного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытания на безопас-
ность» [2]. 
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мисезонных пальто нескольких белорусских предприятий. Для определения уровня конкурентоспособности исполь-
зовался комплексный метод. Установлены наиболее значимые для оценки конкурентоспособности женских демисе-
зонных пальто показатели качества. Выявлены наиболее конкурентоспособные изделия. 
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several Belarusian enterprises as an example. A complex method was used to determine the level of competitiveness. The 
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competitive products have been identified. 
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В настоящее время рынок одежных товаров достаточно динамичен, существенное влия-

ние на него оказывает мода, в значительной мере он меняется под влиянием экономических ус-
ловий. Современный рынок одежды Республики Беларусь имеет ряд характерных особенностей 
[1–3]. Для него присущи насыщенность рынка верхней одеждой; серьезная конкуренция среди 
отечественных и зарубежных производителей в этом сегменте рынка; наличие проблем со сбы-
том верхней одежды у ряда отечественных производителей; становление и укрепление позиций 
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брендовых магазинов импортной одежды; несмотря на активное развитие интернет-торговли, 
покупатели верхней одежды не в полной мере защищены от продукции невысокого качества, 
кроме того в ряде крупных интернет-магазинов продукция отечественного производства пред-
ставлена ограниченно; постоянный рост цен на товары этой группы, сравнительно невысокие 
доходы населения, увеличение в половозрастной структуре населения доли лиц старшего воз-
раста замедляют процесс обновления гардероба верхней одежды; активное открытие магазинов 
секонд-хенд, зачастую торгующих новой одеждой, которые также составляют конкуренцию 
магазинам, осуществляющих торговлю одеждой; широкий ассортимент товаров этой группы, 
который постоянно расширяется, обновляется, в том числе за счет инноваций в производстве, а 
также под влиянием смены модных тенденций. 

В условиях рыночной экономики, когда предложение товаров существенно выше, чем 
спрос на них, проблема конкурентоспособности непродовольственных товаров приобретает 
особую актуальность, так как от того, насколько конкурентоспособна производимая или реали-
зуемая продукция, во многом зависит конкурентоспособность организации в целом. 

Нами проведена оценка уровня конкурентоспособности женской верхней одежды на 
примере демисезонных пальто нескольких белорусских предприятий. Для этого использовался 
комплексный метод [3]. В качестве экспертов выступали специалисты-товароведы. 

Были отобраны для оценки изделий шесть предприятий-изготовителей женской верхней 
одежды Республики Беларусь: открытое акционерное общество (ОАО) «Элема» (г. Минск), 
общество с дополнительной ответственностью (ОДО) «Дисвея» (г. Минск), ОАО «Швейная 
фирма "Лона"» (г. Кобрин), иностранное частное унитарное производственное предприятие 
(ИЧУПП) «Бугалюкс» (г. Витебск), ОАО «Славянка» (г. Бобруйск), закрытое акционерное об-
щество (ЗАО) «Вяснянка» (г. Могилев). Был выделен базовый образец – женское пальто ОАО 
«Элема». Данный образец наиболее широко представлен на рынке, его основные показатели 
качества, цена потребления полностью удовлетворяют требования потребителей на данный пе-
риод времени. 

На основе анализа литературных данных, технических нормативно-правовых актов для 
оценки качества женских демисезонных пальто было выбрано семь показателей свойств: соот-
ветствие фасона моде, соответствие материала верха моде, оригинальность, теплозащитность, 
удобство ношения, несминаемость, информативность маркировки. 

Определение фактических показателей качества пальто производилось в баллах по пяти-
балльной шкале: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – плохо; 1 – очень плохо. 
Поскольку в литературе отсутствуют четкие критерии оценки по каждому из включенных в но-
менклатуру показателей свойств, были разработаны их балльные оценочные шкалы (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Шкалы оценки показателей потребительских свойств женских демисезонных пальто 

Показатель Качественная оценка показателя 
Оценочный 

балл 
Фасон соответствует направлению моды на перспективу 5 
Фасон соответствует направлению моды на текущий сезон 4 
Фасон соответствует направлению моды в прошлом сезоне 3 
Фасон частично соответствует направлению моды 2 

Соответствие фасона 
моде 

Фасон немодный 1 
Материал соответствует направлению моды на перспективу 5 
Материал соответствует направлению моды на текущий сезон 4 
Материал соответствует направлению моды в прошлом сезоне 3 
Материал частично соответствует направлению моды 2 

Соответствие мате-
риала верха моде 

Материал немодный 1 
Оригинальные элементы ярко выражены 5 
Оригинальные элементы хорошо выражены 4 
Оригинальные элементы удовлетворительно выражены 3 
Оригинальные элементы плохо выражены 2 

Оригинальность 

Оригинальные элементы отсутствуют 1 
Очень высокая 5 
Высокая 4 
Средняя 3 
Низкая 2 

Теплозащитность 

Очень низкая 1 
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Окончание таблицы 1  

Показатель Качественная оценка показателя Оценочный 
балл 

Высокая комфортность ношения, удобно застегивать, длина позволяет носить 
пальто как с юбкой, так и с брюками 

5 

Носить некомфортно, удобно застегивать, длина позволяет носить пальто как с 
юбкой, так и с брюками 

4 

Носить некомфортно, застегивать неудобно, длина позволяет носить пальто 
как с юбкой, так и с брюками 

3 

Удобство ношения 

Носить некомфортно, застегивать неудобно, сложно подобрать под него одеж-
ду платьево-костюмного ассортимента 

1–2 

Ткань несминаема 5 
Ткань незначительно сминается при носке 4 
Ткань значительно сминается при носке 3 
Ткань сильно сминается при носке 2 

Несминаемость 

Ткань сильно сминается при носке и меняет форму 1 
Информация на ярлыках доступна, достаточно полная, легко читаема 5 
Указана подробная, необходимая информация о товарах данной группы, мел-
ким шрифтом 

4 

Представленная информация на ярлыках недостаточно полная, трудно читаема 3 
Информация недостаточно подробная 2 

Информативность 
маркировки 

Информация отсутствует 1 
 
Определение коэффициентов весомости (значимости) показателей качества производи-

лось ранговым способом, при этом наиболее важному показателю присваивался наиболее вы-
сокий ранг. Рассчитанные значения коэффициентов весомости показателей свойств женских 
демисезонных пальто приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Коэффициенты весомости показателей качества женских демисезонных пальто 

Ранги, проставленные экспертами 
Номер эксперта Показатель 

1 2 3 4 5 
Сумма рангов Коэффициент ве-

сомости (mi) 

Соответствие фасона моде 7 7 6 6 7 33 0,2357 
Соответствие материала верха моде 4 4 4 5 4 21 0,1500 
Оригинальность 6 5 7 7 6 31 0,2214 
Теплозащитность 5 6 5 4 5 25 0,1786 
Удобство ношения 2 1 3 2 3 11 0,0786 
Несминаемость 3 3 2 3 2 13 0,0929 
Информативность маркировки 1 2 1 1 1 6 0,0428 
Итого 28 28 28 28 28 140 1,0000 

 
По результатам расчета коэффициентов весомости показателей была выявлена наиболее 

высокая значимость для покупателей показателя «соответствие фасона моде» (mi = 0,2357), 
«оригинальность» (mi = 0,2214) и «теплозащитность» (mi =0,1786). Наименее значимым для по-
требителей оказался показатель «информативность маркировки» (mi = 0,0428). 

Нами были определены показатели качества базового и оцениваемых образцов в баллах. 
На их основе рассчитан комплексный обобщенный показатель качества. Все расчеты осущест-
влялись на электронно-вычислительной машине по программе «Оценка». 

Комплексный обобщенный показатель качества базового образца (демисезонного пальто 
производства ОАО «Элема») составил 5, т. е. по всем показателям качества пальто данного 
производителя показало отличные результаты. Эксперты высоко оценили оригинальный ди-
зайн пальто, актуальную в этом сезоне цветовую гамму, удобство ношения и теплозащитность, 
получаемую за счет высокого процента шерсти в материале верха. 

У образцов № 1 производства ОДО «Дисвея» и № 2 ОАО «Швейная фирма "Лона"» ком-
плексный показатель качества составил 4,49. Это связано с тем, что эксперты поставили более 
низкую оценку таким показателям как «соответствие фасона моде», «соответствие материала 
верха моде», «оригинальность» и «теплозащитность». Фасон данных пальто не актуален и не 
оригинален в текущем сезоне, а содержание в материале полиамида не обеспечивает необходи-
мой теплозащитности. 

Комплексный показатель качества демисезонного пальто производства ИЧУПП «Буга-
люкс» (образец № 3) составил 4,37. Это связано с тем, что эксперты невысоко оценили такие 
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показатели как «соответствие фасона моде», «соответствие материала верха моде» и «ориги-
нальность». 

Комплексный обобщенный показатель качества демисезонного пальто производства 
ОАО «Славянка» (образец № 4) составил 5 баллов, т. е. по всем показателям качества пальто 
данного производителя показало отличный уровень. Эксперты высоко оценили оригинальный 
дизайн пальто, актуальный в этом сезоне цвет, удобство в носке и теплозащитность, обуслов-
ленную высоким содержанием шерсти в материале верха. 

У образца № 5 производства ЗАО «Вяснянка» комплексный показатель качества составил 
3,73. Дизайн и цветовая гамма пальто показались экспертам устаревшими, а высокий процент 
полиэстера делает материал верха менее модным и теплозащитным. 

Далее был произведен расчет уровня конкурентоспособностит оцениваемых демисезон-
ных пальто (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Оценка уровня конкурентоспособности женских демисезонных пальто 

Номер  
образца Предприятие-изготовитель 

Рознич-
ная це-
на, р. 

Комплексный 
показатель каче-

ства, баллов 

Интегральный по-
казатель конку-

рентоспособности 

Уровень кон-
курентоспо-

собности 

Характеристи-
ка уровня кон-

курентоспо-
собности 

Базовый  
образец 

ОАО «Элема» (г. Минск) 245 5 0,0204 1,0000 Высокий 

Образец № 1 ОДО «Дисвея» (г. Минск) 180 4,49 0,0249 1,2223 Высокий 
Образец № 2 ОАО «Швейная фирма 

"Лона"» (г. Кобрин) 
135 4,49 0,0333 1,6297 Очень высо-

кий 
Образец № 3 ИЧУПП «Бугалюкс»  

(г. Витебск) 
145 4,37 0,0301 1,4768 Очень высо-

кий 
Образец № 4 ОАО «Славянка» (г. Боб-

руйск) 
307 5 0,0163 0,7980 Средний 

Образец № 5 ЗАО «Вяснянка» (г. Моги-
лев) 

250 3,73 0,0149 0,7311 Низкий 

 
На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, что среди оцениваемых образцов 

демисезонных пальто три пальто производителей ОДО «Дисвея», ОАО «Швейная фирма "Ло-
на"» и ИЧУПП «Бугалюкс» имеют уровень конкурентоспособности выше, чем у базового об-
разца. Наиболее конкурентоспособным образцом оказалось пальто ОАО «Швейная фирма "Ло-
на"». Наименее конкурентоспособным образцом оказался образец ЗАО «Вяснянка». Несмотря 
на высокие показатели качества уровень конкурентоспособности пальто ОАО «Славянка» ока-
зался существенно ниже, чем у базового образца, вследствие его более высокой цены. Послед-
ний факт иллюстрирует огромное влияние цены на уровень конкурентоспособности непродо-
вольственных товаров, при аналогичных или близких значениях качественных показателей 
наиболее конкурентоспособным оказывается товар, имеющий менее высокую цену. 

Для обеспечения и повышения уровня конкурентоспособности женской верхней одежды, 
поступающей в торговую организацию, представляется необходимым следующее: 

– систематически осуществлять мониторинг рынка; 
– торговым работникам владеть актуальной информацией о направлениях моды на теку-

щий и будущий сезоны; 
– стремиться к увеличению доли конкурентоспособной продукции в общей структуре ас-

сортимента поступающих товаров, для этого работать с проверенными поставщиками; 
– при закупке женской верхней одежды отдавать предпочтения современным моделям, 

соответствующим модным тенденциям, обладающим яркими оригинальными элементами; 
– при выборе моделей женской верхней одежды акцентировать внимание на акуальность 

используемых материалов, соответствие их современным направлениям моды по фактуре, ко-
лористической отделке, характеру рисунка, цветовому колориту; 

– обеспечить наличие в структуре ассртимента изделий с разным уровнем цен для раз-
личных сегментов рынка; учитывать невысокие доходы населения в настоящее время, отдавать 
предпочтение изделиям с невысокой ценой; 

– шире применять следующие дополнительные виды сервиса (подгонка по росту, размеру); 
– вести специальный журнал или книгу заявок для удовлетворения спроса покупателей 

на желаемую покупку, которой нет в продаже; 
– на товар, пользующийся низким спросом, изыскивать возможность устраивать скидки; 
– проводить акции на несезонный товар; 
– для постоянных покупателей ввести систему дисконтных карт. 
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ПИЩЕВОЕ ЛЕСНОЕ СЫРЬЕ: НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
В данной статье рассматривается эффективность заготовительной деятельности пищевых лесных ресурсов 

при согласованном развитии с производственной деятельностью, обеспечением экологической чистоты и высокого 
качества продукции. 

 
This article discusses the efficiency of harvesting of food forest resources in a coordinated development with produc-

tion activities, ensuring environmental cleanliness and high quality of products. 
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу с 1 янва-

ря 2007 г., к пищевым лесным ресурсам относят дикорастущие пищевые растения, грибы, оре-
хи, плоды и ягоды, березовый сок. Издавна практики и население такое пищевое сырье назы-
вают дикоросы. Имеется научное подтверждение, что дикорастущие плоды, ягоды, грибы, оре-
хи обладают специфическими вкусовыми и ароматическими свойствами, более выраженными, 
чем некоторые культивируемые аналоги. Их используют непосредственно как продукты пита-
ния, так и сырье для консервирования, или выделения наиболее ценных составляющих (кедро-
вое масло, грибной белок и др.) [1; 2]. 

Природно-климатические условия большинства регионов России благоприятны для про-
израстания различных видов растений. На долю лесов в России приходится до 45,3% всей пло-
щади, в отдельных регионах Сибири данный показатель достигает 80% (Республика Бурятия, 
Красноярский край, Иркутская и Томская области) [3–5]. 

Сибирский регион в истории исследований издавна представлял особый интерес. По рас-
поряжению Петра Ι в 1719 г. в Сибирь был направлен Д. Г. Мессершмидт, проделавший огром-
ную работу по исследованию природных богатств. После основания в 1725 г. Российской Ака-
демии наук изучением природы и истории Сибири занимался целый ряд исследователей, труды 
которых представляют научный интерес: И. Г. Гмелин (энциклопедия «Флора Сибири»),  
П. С. Паллас («Полное собрание ученых путешествий по России», «Путешествие по разным 
местам Российского государства») [2]. 

В XIX в. исследования Сибири стали носить комплексный подход и включали экономи-
ку, быт и промыслы населения, например «Статистическое обозрение Сибири» (Ю. А. Гагемей-
стер, 1854 г.), «Описание Западной Сибири» (И. И. Завалишин, 1862 г.). 

Большое влияние на изучение флоры Сибири, в частности, лекарственных растений, ока-
зало открытие в 1885 г. университета в г. Томске. Здесь под руководством П. Н. Крылова был 



 279 

создан ботанический сад и питомник лекарственных растений, организовывались экспедиции, 
исследующие растительные богатства Западной Сибири. К началу ХХ в. по результатам изы-
сканий было опубликовано свыше 300 работ, выявлено 23 вида растений с указанием степени 
важности их заготовки и мест наибольшего распространения. 

В последующие годы ресурсоведческие работы постепенно расширялись. В 1964 г. вы-
шла двенадцатитомная энциклопедия «Флора Западной Сибири» под редакцией П. Н. Крылова. 
Примерно в этот же период выходит сборник «Новые лекарственные растения Сибири» под ре-
дакцией Н. В. Вершинина, а также работы С. И. Глуздакова «Растительные ресурсы Сибири», 
Д. А. Андрейченко «Ягодники Сибири», Г. В. Крылова «Сокровища сибирской тайги», труды 
В. С. Алзанина и В. И. Верещагина «Полезные растения Западной Сибири». С 1965 г. Академи-
ей Наук СССР начинает издаваться журнал «Растительные ресурсы», на страницах которого 
публикуются материалы по ресурсоведению [2]. 

Длительный период для учета ресурсов применялся метод наблюдения и опроса. С 1968 г. 
для расчета биологических ресурсов стали применять методику Б. П. Василькова [3]. Были вве-
дены следующие показатели: биологическая урожайность, биологические ресурсы, эксплуата-
ционная урожайность, эксплуатационные ресурсы, хозяйственные (товарные) ресурсы. 

При расчете на лесопокрытую площадь биологические ресурсы грибов в России состави-
ли 3 200,5 тыс. т, в Западной Сибири – 358,4, в Восточной Сибири – 1 688,6 тыс. т. 

На основе исследований Т. Л. Егошиной, Л. М. Шиляевой установлена прямая зависи-
мость урожайности дикорастущих в разных типах леса; зависимость урожайности грибов от 
возраста леса. Более половины урожая грибов в Томской области приходится на трубчатые – 
моховики, белые, маслята, подосиновики, подберезовики. Урожайность белого гриба в среднем 
составляет 58 кг/га, маслят – 128 кг/га [6]. 

Значительный вклад по ресурсоведческим исследованиям и практическим рекомендаци-
ям внесли сотрудники Отраслевой научно-исследовательской лаборатории Новосибирского ин-
ститута советской кооперативной торговли, выполняющие задания организаций потребитель-
ской кооперации (в настоящее время Сибирский университет потребительской кооперации). 
Установлены эксплуатационные ресурсы грибов, ягод, орехов, травянистых растений в отдель-
ных областях Западной и Восточной Сибири, а также районах Дальнего Востока и Сахалина. 
Полученные результаты вполне согласуются с результатами других исследований [2]. 

На основе исследований подготовлены ресурсные карты. Среди отдельных территорий 
наиболее высокими запасами ягод выделяются Красноярский край (810,50 тыс. т), Ханты-
Мансийский Автономный округ (477,3 тыс. т), Республика Коми (473,8 тыс. т), Иркутская об-
ласть (423,1 тыс. т). В структуре ягод преобладают черника (46,8%), голубика (30,6%); в струк-
туре плодов – рябина (32,8%), боярышник (24,3%), малина (23,9%). 

Наиболее высокие биологические ресурсы кедровых орехов отмечаются в Красноярском 
крае (275 т), Томской области (250 тыс. т), Иркутской области (244 т). 

Пищевые лесные ресурсы можно рассматривать как важный источник государственных 
доходов. По данным мировой статистической базы Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Организации Объединенных Наций мировой рынок дикоросов постоянно рас-
тет, только в 2017 г. его объем составил более 30 млрд долл. США. Россия, несмотря на свои 
природные богатства, по экспорту грибов занимает лишь 12-е место в мире, по орехам – 38-е, 
по ягодам – 48-е, по консервированным ягодам – 23-е место [2]. Отставание обусловлено орга-
низационными, логистическими, законодательными проблемами, в результате чего осваивается 
только 5–10% ресурсов дикорастущего сырья [5–7]. 

На наш взгляд, в современных условиях для обеспечения качества, безопасности и кон-
курентоспособности продукции из дикорастущего сырья, наряду с организационными вопро-
сами, особую значимость приобретает необходимость внедрения современных технологий сбо-
ра, хранения и переработки дикорастущего сырья. 
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Отрасль общественного питания является одной из самых перспективных и быстроразви-

вающихся. Она является привлекательной с точки зрения вложения капитала, поскольку харак-
теризуется следующими экономическими характеристиками: быстрой оборачиваемостью 
средств, относительно высокой рентабельностью, «непотопляемостью» удовлетворяемой по-
требности. Питание, составляющее одну из форм потребления, наряду с производством, рас-
пределением и обращением (обменом) является неотъемлемой частью общественного произ-
водства. Удовлетворение личных потребностей населения в пище предусматривает ее произ-
водство и организацию потребления, которые, в свою очередь, возникают и развиваются в 
тесной взаимосвязи с материальными потребностями общества и выступают в индивидуальной 
или общественно-организованной форме. Во втором случае пища производится и потребляется 
в столовых, кафе, ресторанах объектах общественного питания, основными задачами которых 
являются наиболее полное удовлетворение спроса населения, улучшение качества реализуемой 
продукции, повышение культуры обслуживания. 

Анализ ассортимента блюд, вырабатываемых в столовой № 12 филиала «Управление по 
организации общественного питания» открытого акционерного общества (ОАО) «Газпром 
трансгаз Беларусь» г. Гомеля, показал, что, на фоне реально предоставленной возможности 
удовлетворить запросы в еде на любой вкус и располагаемую сумму покупки, на данном объек-
те общественного питания имеет место творческое начало к разработке меню. В частности, в 
ассортименте столовой появились свинина по-испански, рулет из языка в хрустящей оболочке, 
крем-суп из шпината со сливками, круассаны с различными наполнителями, торты «Тирами-
су», ягодный чизкейк, филе куриное со спаржей и кунжутом, скумбрия гриль, стейк из говяди-
ны, салат «Райский» (от шефа), пицца, котлета «Малахит» и др. В дополнение к этому, реали-
зуется оригинальный подход к оформлению и подаче блюд даже недорогого ценового сегмен-
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та, что оказывает положительное влияние на основные показатели, характеризующие количест-
венные и качественные результаты работы, предприятия, прибыль, рентабельность, оборот, 
имидж и т. д. [1]. 

Формирование ассортимента товаров – сложный процесс, осуществляемый с учетом дей-
ствия целого ряда факторов. Научные исследования в области общественного питания, в ос-
новном, ориентированы на изучение технологии производства продукции и организации об-
служивания населения на объектах отрасли. Вместе с тем, остаются малоизученными вопросы 
оценки потребительских предпочтений и расширения ассортимента блюд. Поэтому проведение 
социологического опроса в зависимости от поставленных задач позволяет выявить предпочте-
ния реальных потребителей относительно качества обслуживания, направлений совершенство-
вания ассортимента и т. д. Так, при проведении опроса о качестве питания в столовой среди ра-
ботников ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» после включения в меню новых блюд общая 
оценка деятельности столовой повысилась с 4,1 до 4,4 по пятибалльной шкале [2]. 

В последние годы на рынке большой популярностью пользуются кондитерские изделия, 
в ассортиментной линейке которых представлены относительно новые для отечественного 
рынка изделия под наименованием «маффины» [3]. Популярность этого изделия пришла во 
многом спонтанно, благодаря кофейням, а также кинематографу: нередко можно увидеть, как 
главные герои пьют чай с маффинами – мини-пирожными, которые имеют более маслянистую 
и влажную консистенцию, чем у кексов. Кроме того, маффины – это очень простой вид выпеч-
ки, которую легко можно сделать более полезной, использовав различные добавки в виде овся-
ных хлопьев, фруктов, ягод, орехов и т. д. Производство маффинов не затратное, а с начинка-
ми, вкусом и оформлением можно экспериментировать постоянно, открывая что-то новое во 
вкусе. Также стоит отметить, что покупатели приобретают маффины не только в качестве уго-
щения, но и в качестве подарков, так как этот десерт может быть тематически оформлен в спе-
циальной коробке, например, «Ко дню влюбленных». 

Предложенный авторами комплексный научно-исследовательский подход основывался 
на совокупности данных анкетирования постоянных посетителей (100 чел.) столовой, среди ко-
торых были опрошены 41 мужчина и 59 женщин, комбинированной балльной оценки качества 
изделий пробной партии маффинов. 

Первый вопрос анкеты ставил целью определить частоту покупки кондитерских изделий 
в целом. По данным опроса, 84% респондентов очень часто сталкиваются с необходимостью 
покупки данных изделий, 10% – часто, 6% респондентов не очень часто их приобретают. Также 
установлено, что ассортимент кондитерских изделий в целом в г. Гомеле был оценен как широ-
кий (71%) и достаточный (29%). 

С кондитерским изделием «маффин» знакомы все респонденты, 100% опрошенных гото-
вы их приобретать. 

В зависимости от начинки 61% респондентов отдали предпочтение клюкве, 19% – вишне, 
15% – шоколаду, 5% выбрали изделие без начинки. 

Основная часть потребителей (44%) отдали предпочтение округлой форме маффинов, 
31% – изделиям в виде усеченного конуса, для 25% форма не имеет значение. 

Поверхность маффинов, по мнению респондентов, должна быть гладкая (68%) или реб-
ристая (32%). 

Относительно цветового оттенка корпуса маффина большинство респондентов отдали 
предпочтение золотистому (53%), маффин светло-коричневого цвета предпочитают 27%, 20% – 
цвета темного шоколада. 

Предпочтения потребителей в зависимости от посыпки поверхности маффинов распреде-
лились следующим образом: 69% потребителей предпочитают маффины с посыпкой из пудры, 
11% – орехами, 10% – темным шоколадом, 7% – кокосовой стружкой, только 3% потребителей 
отметили, что предпочитают посыпку из корицы. 

Основная часть потребителей считает, что тесто маффина должно быть пышным (43%) и 
слегка влажным – 35%, остальные респонденты затрудняются с ответом. 

Все 100% потребителей предпочитают маффины с приятным запахом теста. 
Таким образом на данный момент покупатель осведомлен, что такое маффины, и готов их 

покупать. В зависимости от начинки респонденты отдали предпочтение клюкве и вишне. Ос-
новная часть потребителей готова приобретать данное изделие округлой формы или в виде усе-
ченного конуса с посыпкой из пудры. 

На основании данных опроса, с целью расширения ассортимента кондитерских изделий в 
столовой № 12 была начата работа по разработке рецептуры и апробации маффинов с вишней и 
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сушеной садовой клюквой (клюзюм). Следует отметить, что в случае использования начинки из 
вишни сочетание вкусов получается чересчур сладким. Поэтому окончательный выбор был 
сделан в отношении сочетания сладкого маффина с кислой клюквой, поскольку эта «кислинка» 
обладает широким спектром полезных свойств, является источником витамина С, помогает в 
борьбе с инфекционными заболеваниями, уберегает от преждевременного старения, сердечно-
сосудистых, онкологических и ряда других заболеваний [4]. 

Балльная оценка качества изделий пробной партии маффинов с клюзюмом и вишней с 
привлечением дегустационной комиссии из пяти работников столовой № 12 показала, что наи-
более значимым показателем в совокупности показателей, характеризующих качество маффи-
нов, является сочетание начинки с тестом (0,24), наименьший коэффициент весомости у пока-
зателя «характер боковой поверхности» (0,04) (таблица 1). У показателя «посыпка поверхно-
сти» коэффициент весомости составил 0,08, «цвет теста»  0,15, «форма изделия» – 0,1, 
«структура теста» – 0,22, «запах теста» – 0,17. Полученные результаты использованы для даль-
нейшей оценки комплексного показателя качества маффинов (таблицы 2–3). Наиболее высокую 
оценку получили маффины с клюзюмом, что является весомым основанием для начала работы 
по организации производства в столовой № 12 филиала «Управление по организации общест-
венного питания» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» маффинов с начинкой из сушеной клюквы. 

 
Таблица 1    Результаты расчета коэффициентов весомости маффинов 

Ранги, проставленные экспертами 
Показатель качества 

1 2 3 4 5 
Сумма  
рангов 

Коэффициент 
весомости 

Сочетание начинки с тестом 7 7 7 7 6 34 0,24 
Посыпка поверхности 2 2 2 3 2 11 0,08 
Цвет теста 4 4 4 5 4 21 0,15 
Форма изделия 3 3 3 2 3 14 0,10 
Характер боковой поверхности 1 1 1 1 1 5 0,04 
Структура теста 6 6 6 6 7 31 0,22 
Запах теста 5 5 5 4 5 24 0,17 
Итого 28 28 28 28 28 140 1,00 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 

Таблица 2  –  Экспертная оценка качества маффинов с вишней 

Оценка экспертов, баллов 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 
Сумма 
баллов 

Средний 
балл 

Комплексный  
показатель, баллов 

Сочетание начинки с тестом 4 3 3 4 4 18 3,6 0,86 
Посыпка поверхности 4 4 4 4 4 20 4,0 0,32 
Цвет теста 5 5 5 5 5 25 5,0 0,75 
Форма изделия 5 5 5 5 4 24 4,8 0,48 
Характер боковой поверхности 5 5 5 4 5 24 4,8 0,19 
Структура теста 5 5 5 5 5 25 5,0 1,1 
Запах теста 5 5 5 5 5 25 5,0 0,85 
Итого 33 32 32 32 32 161 – 4,55 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 

Таблица 3  –  Экспертная оценка качества маффинов с клюзюмом 

Оценка экспертов, баллов 
Наименование показателя 

1 2 3 4 5 
Сумма 
баллов 

Средний 
балл 

Комплексный  
показатель, баллов 

Сочетание начинки с тестом 5 5 5 5 5 25 5,0 1,2 
Посыпка поверхности 5 5 4 4 4 22 4,4 0,35 
Цвет теста 5 5 5 5 5 25 5,0 0,75 
Форма изделия 5 5 5 4 5 24 4,8 0,48 
Характер боковой поверхности 5 5 5 4 5 24 4,8 0,19 
Структура теста 5 5 5 5 5 25 5,0 1,1 
Запах теста 5 5 5 5 5 25 5,0 0,85 
Итого 35 35 34 32 34 170 – 4,92 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 
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РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН 
 
Разработана номенклатура показателей качества и безопасности автомобильных пневматических шин с уче-

том комплексных и единичных показателей 1-го и 2-го уровней. Данная номенклатура может быть использована для 
квалиметрической оценки и совершенствования номенклатуры показателей качества и безопасности легковых авто-
мобилей в целом. 

 
The nomenclature of indicators of quality and safety of automobile pneumatic tires is developed taking into account 

complex and single indicators of the 1st and 2nd levels. This nomenclature can be used for qualimetric assessment and im-
provement of the nomenclature of quality and safety indicators of passenger cars in general. 

 
Ключевые слова: автомобильные шины; номенклатура показателей; показатели качества и безопасности; 

комплексные показатели; единичные показатели. 
 
Key words: automobile tires; nomenclature of indicators; quality and safety indicators; complex indicators; individual 

indicators. 
 
Стремление производителей обеспечить конкурентное преимущество автомобиля стиму-

лирует инновации, способствующие повышению безопасности на дорогах. Однако только 
обеспечение целого комплекса показателей качества и безопасности предъявляемым требова-
ниям создает конкурентное преимущество производителю в автомобильной области [1]. 

Предписания нормативных документов, регламентирующих технические требования, 
предъявляемые к транспортным средствам и методам их испытаний, положены в основу регла-
ментации требований активной и пассивной безопасности, обеспечение соответствия которым 
является основной задачей сертификации. 
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Показатели качества и безопасности пневматических шин для легковых автомобилей на 
территории Российской Федерации и Республики Беларусь определены соответствующими 
нормативными документами ГОСТ Р 52900-2007 «Шины пневматические для легковых авто-
мобилей и прицепов к ним. Технические условия» и ГОСТ Р 51893-2002 «Шины пневматиче-
ские. Общие технические требования безопасности» [2; 3]. 

На основе предъявляемых к качеству и безопасности пневматических шин для легковых 
автомобилей требований целесообразно разработать номенклатуру их показателей качества 
(рисунок) [2; 3]. 

 
 

Номенклатура показателей качества пневматических шин для легковых автомобилей 
 

 
 
 
На основе данных рисунка в таблице представлены комплексные и единичные показате-

ли качества и безопасности пневматических шин для легковых автомобилей. 
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Показатели качества и безопасности пневматических шин для легковых автомобилей 

Единичные показатели 
Комплексные показатели 

1-го уровня 2-го уровня 
Размеры шин – 
Двойная толщина, мм – 

Ширина профиля 

Показатели назначения 

Отклонение размеров, %, от номи-
нальной Наружный диаметр 
Сопротивление сдвигу борта беска-
мерной шины с полки обода, кН  
(кг  с) 

– 

Испытания шины на безотказность в 
зависимости от нагрузки и скорости 

– 

Отсутствие отслоений протектора, 
расслоений слоев, отслоений корда 
или разрывов корда 

Показатели надежности 

Безотказность в зависимости от на-
грузки и скорости 

Наружный диаметр шины, измерен-
ный через 6 ч после испытаний 

Показатели экономного использова-
ния сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов 

Твердость резины протектора по-
крышки 

– 

Эргономические показатели Уровень шума, издаваемого при ка-
чении, дБ 

– 

Показатели технологичности Коэффициент сопротивления каче-
нию 

– 

Экологические показатели – – 
Герметичность бескамерной шины 
или камеры 

– 

Статический дисбаланс бескамерной 
шины (покрышки камерной шины) 

– 

Динамический дисбаланс шины – 
Радиальное и боковое биения шины, 
мм 

– 

Колебания радиальной и боковой сил 
за счет неоднородности шины и ко-
нусный эффект 

– 

Высота индикатора износа, мм – 

Показатели безопасности 

Индекс мокрого сцепления – 
Эстетические показатели Показатель совершенства художест-

венно-конструкторского решения, 
баллов 

– 

 
Одним из важнейших показателей качества и безопасности пневматических шин легко-

вых автомобилей является показатель их износа. Показатель износа свидетельствует, как долго 
шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу, очень важно не 
пропустить тот момент, когда он достиг критического уровня, и шина уже не может обеспечить 
должную безопасность. 

Основные характеристики любой покрышки определены формой и высотой ее протекто-
ра. Протектор, в первую очередь, влияет на сцепление колес, а, соответственно, и обеспечение 
наилучшего контакта автомобиля с дорожным покрытием [4]. Также высота протектора влияет 
на качество отвода грязи и воды. 

Таким образом, возникает необходимость разработки методики оценки качества и безо-
пасности автомобильных пневматических шин, проведения их квалиметрической оценки и раз-
работки предложений по внесению дополнений в нормативную документацию на легковые ав-
томобили в целом. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Котоменков, Д. Е. Формирование конкурентных преимуществ автомобилей в области 

качества и безопасности / Д. Е. Котоменков, О. Г. Котоменкова, А. В. Виноградова // Управле-



 286 

ние экономическими системами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.uecs.ru. – 
Дата доступа : 12.02.2020. 

2. Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические ус-
ловия : ГОСТ Р 52900-2007. – Введ. 01.01.2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://docs.cntd.ru/ document/1200065038. – Дата доступа : 12.02.2020. 

3. Шины пневматические. Общие технические требования безопасности : ГОСТ Р 51893-
2002. – Введ. 01.01.2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/ 
1200030170. – Дата доступа : 12.02.2020. 

4. Котоменков, Д. Е. Мониторинг степени износа автомобильных шин / Д. Е. Котомен-
ков, О. Г. Котоменкова // Неделя науки СПбПУ : материалы науч. конф. с междунар. участием. – 
Ч. 3. – Высшая школа сервиса и торговли. – СПб. : Политех-Пресс, 2019. – С. 1417. 

 
 

УДК 339.133.017                                                                               К. И. Локтева (Loktevaki@mail.ru), 
канд. техн. наук, доцент 

Е. C. Игнатик (vip.alena.koval.1996@mail.ru), 
студентка 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

МОНИТОРИНГ РЫНКА ЖИДКОГО МЫЛА 
 
В статье приводятся результаты изучения особенностей современных покупательских предпочтений на жид-

кое мыло. 
 
The article presents the results of studying the features of modern consumer preferences for liquid soap. 
 
Ключевые слова: жидкое мыло; рынок; покупательский спрос; покупательские предпочтения. 
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Мыло – это самое распространенное и доступное гигиеническое средство, без которого в 

быту не обходится практически ни один человек. За последние годы рынок мыла в Республике 
Беларусь существенно изменился. Активно развивается сектор жидкого мыла, растет его попу-
лярность. Сегмент жидкого мыла является достаточно перспективным, но и хорошо насыщен-
ным. Для него характерна высокая конкуренция среди отечественных и зарубежных предпри-
ятий-изготовителей. Современный ассортимент жидкого мыла очень широк, разнообразен и 
постоянно совершенствуется [1]. 

С целью выявления особенностей покупательских предпочтений на жидкое мыло был 
проведен социологический опрос покупателей методом анкетирования. Всего в нем участвова-
ло 113 чел. Возрастная структура опрошенных следующая: менее 18 лет – 8,85%, 18–30 лет – 
76,99, 31–40 лет – 6,19, 41–50 лет – 4,42, старше 50 лет – 3,54%. Среди респондентов преобла-
дают потребители в возрасте 18–30 лет, в настоящее время это самая активная категория поку-
пателей, интересующаяся новинками и инновациями. 

Потребление и покупательский спрос на моющие средства в значительной мере опреде-
ляется численным составом семьи. Анализ структуры респондентов по этому признаку выявил, 
что наиболее выражена категория опрошенных покупателей, представляющих семьи из трех и 
четырех человек. 

О том, что жидкое мыло достаточно широко распространено, постоянно возрастает инте-
рес к нему со стороны покупателей, свидетельствуют ответы респондентов на вопрос о том, 
пользуются ли они жидким мылом, 89,38% опрошенных ответили на него утвердительно. За-
частую в последнее время из ежедневного обихода жидкое мыло вытесняет обычное твердое 
мыло. Это обусловлено его приятной текстурой и ароматом, удобством применения, привлека-
тельным внешним видом флаконов с ним. 

Большая часть опрошенных покупателей (70,80%) приобретают жидкое мыло 1 раз в ме-
сяц, что подтверждает востребованность этого товара у покупателей, необходимость обяза-
тельного присутствия жидкого мыла в ассортименте торговых предприятий разного формата, 
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осуществляющих торговлю товарами народного потребления, систематического обновления 
его ассортимента. 

Чаще всего жидкое мыло покупается в супермаркетах (гипермаркетах). Сложившаяся си-
туация обусловлена тем, что в последнее время существенно изменились подходы покупателей 
к закупкам необходимых каждый день продовольственных и непродовольственных товаров, 
редко кто делает такие покупки ежедневно. В связи с изменениями в ритме жизни большинство 
покупателей стремится к сокращению времени на походы в магазины и закупается на несколь-
ко дней или неделю. Для этого все чаще используются торговые предприятия, предлагающие 
широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, такие как супер-
маркеты (гипермаркеты). На втором месте по частоте использования в качестве места приобре-
тения жидкого мыла находятся хозяйственные магазины. Доля тех, кто покупает жидкое мыло 
в аптеках и через Интернет, соответственно составила 7,41% и 6,67%. 

Структура покупательских предпочтений по предприятиям-изготовителям жидкого мыла 
и конкретным его маркам показала, что две трети опрошенных покупателей предпочитают 
приобретать жидкое мыло зарубежного производства. Этот факт заставляет задуматься о кон-
курентоспособности отечественного жидкого мыла, поиске направлений совершенствования 
его ассортимента, потребительских свойств. Среди наиболее предпочтительных марок импорт-
ного жидкого мыла были названы «Dove», «Nivea», «Fa» – наиболее известные широкому кругу 
покупателей марки. Среди предпочтительных марок отечественной продукции покупателями 
было названо жидкое мыло «Белита-Витекс» известного белорусского предприятия, занимаю-
щего одно из лидирующих положений на рынке Республики Беларусь, имеющего широкую 
сеть фирменных магазинов, позволяющую населению хорошо изучить ассортимент этого пред-
приятия. Продукция других белорусских предприятий потребителям менее известна, необхо-
димы определенные шаги по активизации ее рекламы с акцентом на достоинства, особенности 
потребительских свойств. 

Жидкое мыло вырабатывается с разнообразными ароматами, может быть без запаха. 
Структура покупательских предпочтений по ароматам приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Структура покупательских предпочтений по ароматам жидкого мыла 

Аромат Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
Цветочный 28 24,78 
Фруктовый 34 30,09 
Нейтральный (без запаха) 10 8,85 
Парфюмерный 20 17,70 
Морской бриз 10 8,85 
Другой 11 9,73 
Итого 113 100,00 

 
По данным таблицы 1, несомненным лидером покупательских предпочтений по характе-

ру запаха жидкого мыла является фруктовый аромат, на втором месте – цветочный аромат. При 
этом определенная часть опрошенных покупателей (8,85%) при покупке предпочитает жидкое 
мыло без запаха, в большинстве это те потребители, кто выбирает гипоаллергенную продук-
цию. 

Структура покупательских предпочтений жидкого мыла по назначению приведена в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2  –  Структура покупательских предпочтений жидкого мыла по назначению 

Мыло Количество ответов  
опрошенных, чел. Удельный вес, % 

Очищающее 48 25,81 
Увлажняющее 46 24,73 
Антибактериальное 43 23,12 
Специальное (детское, питательное, витаминное, гипоал-
лергенное, защитное, для интимной гигиены, проблемной 
кожи, омолаживающее) 44 23,65 
Другое 5 2,69 
Итого 186 100,00 
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Покупатели жидкого мыла предпочитают очищающие мыла, при этом также ценятся ув-
лажняющие свойства мыла. Если с очищающей функцией справляется большинство средств 
этой группы, присутсвующих на рынке, то для увлажнения они должны содержать биологиче-
ски активные компоненты, помогающие коже сохранить свой гидро-липидный баланс, напри-
мер, глицерин, пантенол, витамины Е и А, экстракт алоэ вера и др. Антибактериальные свойст-
ва жидкого мыла обеспечиваются обогащением синтетическими или натуральными антисепти-
ками, например, триклозаном, экстрактами череды, календулы, эфирным маслом чайного 
дерева и др. Не все покупатели знают, что антибактериальное мыло не рекомендуется приме-
нять часто, так как у бактерий может вырабатываться устойчивость к определенным антисеп-
тикам. 

Специальное жидкое мыло представлено средствами для проблемной кожи, средствами 
для интимной гигиены и др. [2]. В ряде случаев выделяются в отдельные виды детское и пита-
тельное мыло. 

Современный рынок предлагает покупателям широкий ассортимент жидкого мыла с раз-
нообразными видами упаковки. Покупательские предпочтения по виду упаковки жидкого мыла 
распределились следующим образом (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Структура покупательских предпочтений по виду упаковки жидкого мыла 

Вид упаковки Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
В пластмассовом флаконе без дозатора 11 9,73 
В пластмассовом флаконе с дозатором 72 63,72 
В полимерном пакете 12 10,62 
В полимерном пакете дой-пак 9 7,96 
В пластмассовой канистре 5 4,42 
Другое 4 3,55 
Итого 113 100,00 

 
Большая часть респондентов предпочитает покупать жидкое мыло в пластмассовом фла-

коне с дозатором. Ими уже по достоинству оценено удобство такой упаковки, повышающей 
экономичность расходования средства, исключающей непосредственный контакт содержимого 
флакона с кожей невымытых рук. 

Предпочтения покупателей по объему расфасовки жидкого мыла приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4  –  Структура покупательских предпочтений по объему расфасовки жидкого мыла 

Объем Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
До 500 мл 44 38,94 
От 500 мл до 1 л 57 50,44 
2 л 6 5,31 
3 л и более 6 5,31 
Итого 113 100,00 

 
Представленные данные показывают, что самым популярным среди покупателей – физи-

ческих лиц является объем упаковки жидкого мыла от 500 до 1 000 мл. У небольшой части по-
требителей востребована расфасовка больших объемов, как правило, ее выбирают предприятия, 
покупающие жидкое мыло для туалетных комнат, столовых и т. п. 

Определенный интерес представляет информация о том, на какие свойства жидкого мы-
ла, в первую очередь, акцентируют внимание покупатели (таблица 5). 

 
Таблица 5  –  Структура покупательских предпочтений по показателям свойств жидкого мыла 

Свойства жидкого мыла Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
Запах 94 30,13 
Цвет 34 10,90 
Состав 39 12,50 
рН мыла 16 5,13 
Вид упаковки 19 6,09 
Наличие дозатора 39 12,50 
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Окончание таблицы 5  

Свойства жидкого мыла Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
Цена 65 20,83 
Другое 6 1,92 
Итого 312 100,00 

 
Установлено, что большинство покупателей (30,13%) при выборе жидкого мыла акцен-

тируют свое внимание на его запах. Это тот показатель, который достаточно легко оценить ор-
ганолептически. Это не всегда возможно из-за укупорки, которую при выборе товара нельзя 
вскрыть. Цена изделий – также важный показатель при покупке. Относительно невелика доля 
тех покупателей, кто обращает внимание на состав и рН жидкого мыла. 

Предпочтения покупателей по цвету жидкого мыла приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6  –  Структура покупательских предпочтений по цвету жидкого мыла 

Цвет мыла Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
Бесцветный (прозрачный) 21 14,19 
Розовый 27 18,24 
Кремовый (бежевый) 35 23,65 
Белый 17 11,49 
Не имеет значения 36 24,32 
Другой цвет 12 8,11 
Итого 148 100,00 

 
На основании данных таблицы 6 можно сделать вывод, что для четверти опрошенных 

покупателей при выборе жидкого мыла цвет не имеет значения. Значительна часть тех покупа-
телей, которые при приобретении жидкого мыла предпочитают мыло светлых тонов кремового 
(бежевого) (23,65%), розового цвета (18,24%), объясняют свой выбор тем, что при использова-
нии ярких красителей больше вероятность аллергических реакций. 

В таблице 7 представлена информация о том, как поступают покупатели в том случае, ес-
ли в продаже отсутствует предпочитаемое ими жидкое мыло конкретных марок. 

 
Таблица 7  –  Структура ответов респондентов на вопрос «Как вы поступаете, если в продаже отсутствует 

предпочитаемое жидкое мыло?» 

Варианты ответов Количество ответов опрошенных, чел. Удельный вес, % 
Не покупаю мыло вообще 14 12,39 
Выбираю другое, наиболее похожее на 
предпочитаемое 49 43,36 
Выбираю любое другое мыло 50 44,25 
Итого 113 100,00 

 
На основании данных таблицы 7 можно сделать вывод, что приверженность конкретным 

маркам мыла у наших покупателей выражена неярко. При отсутствии в продаже мыла конкрет-
ной марки большая часть покупателей выбирают другое мыло, при этом также существенна 
доля тех, кто отдает предпочтение другому мылу, похожему на предпочитаемое. 

Почти половина опрошенных покупателей готовы приобретать жидкое мыло по цене до 
5 р., 44,25% респондентов считают разумной цену жидкого мыла в интервале от 5 до 10 р. Бе-
лорусский потребитель выбирает для покупки относительно недорогие товары с умеренными 
ценами. 

Таким образом, был установлен ряд черт, присущих современным покупательским пред-
почтениям при выборе жидкого мыла. Полученная информация может быть использована при 
формировании ассортимента жидкого мыла. 
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Ассортимент различных групп непродовольственных товаров не остается неизменным, 

наряду с традиционными видами товаров в современном ассортименте систематически появ-
ляются новые виды и разновидности. Знание актуальной терминологии в области конкретной 
группы товаров специалистами промышленности и торговли – необходимое условие их успеш-
ной работы. 

В настоящее время у потребителей разного возраста очень популярны трикотажные това-
ры, благодаря положительным особенностям своих потребительских свойств. Ведь неслучайно 
трикотажную одежду часто называют одеждой XXI в. 

Основная терминология видового ассортимента различных групп трикотажных товаров 
регламентируется стандартом, являющимся основой ассортиментной экспертизы этих товаров [1]. 

Ряд видов верхней одежды вырабатывается по швейной и трикотажной технологии 
(пальто, накидка, куртка, пиджак, блейзер, жакет, кардиган, болеро, жилет, комбинезон, полу-
комбинезон, платье, туника, халат, блузка, брюки, юбка и др.). Ассортимент верхнего трикота-
жа представлен также классическими видами (джемпер и его разновидности (пуловер, тройер); 
свитер, рейтузы, и др.). Частота использования того или иного термина в соответствующей об-
ласти различна. Так, имеются термины, применяемые достаточно часто и для понимания кото-
рых потребителям не нужно использовать словарь или стандарт (пальто, куртка и т. п.), а есть 
те, которые встречаются значительно реже и не каждый потребитель знает, что означает этот 
термин (например, шазюбль – платье-пальто без подкладки с длинными или короткими рука-
вами, разрезом или застежкой от верха до низа; тройер – трикотажная плечевая мужская одеж-
да или одежда с рукавами для мальчиков, без сквозной застежки, воротника, покрывающая ту-
ловище и частично бедра). 

Наряду с традиционными видами, определения которых регламентированы стандартом, в 
настоящее время все чаще встречаются и иные виды верхнего трикотажа, в основном, в моло-
дежной одежде, при характеристике актуальных направлений развития современного ассорти-
мента товаров этой группы, модных трендов. Нестандартными терминами изобилуют интернет-
магазины, осуществляющие торговлю трикотажной одеждой. 

Разновидностей привычных многим предметов гардероба сегодня очень много. Каждый 
из них имеет свои особенности и названия, но для неопытного покупателя может показаться 
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абсолютно идентичным аналогичным изделиям, а может иметь какую-то оригинальную черту, 
отличающую его от подобных изделий. 

Нами проанализирована терминология, применяемая в каталоге известного на белорус-
ском рынке интернет-магазина Wildberries [2]. 

В каталоге верхних трикотажных изделий присутствует достаточное большое количество 
нестандартных наименований. Причем, среди этих терминов встречаются как новые названия, 
так и используемые ранее, но не всегда известные широкому кругу потребителей. Достаточно 
часто встречаются следующие виды: водолазка, футболка, лонгслив, толстовка, худи, свитшот, 
твинсет, джеггинсы (джегинсы), велосипедки, тайтсы, платья-поло и др. 

Для уточнения значений этой терминологии воспользуемся Википедией [3]. 
Водолазка – тонкий обтягивающий свитер с воротом, закрывающим шею. Название этого 

изделия связывают с тем, что данный элемент одежды надевался водолазами под водолазный 
скафандр. 

Футболка – предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, 
воротника и карманов, с короткими либо длинными рукавами, закрывающий туловище, часть 
рук и верх бедер, надевается через голову. В современном ассортименте представлены как 
бельевые футболки, которые носятся под свитер, джемпер, так и те, которые носятся самостоя-
тельно без верхнего слоя одежды. 

Лонгслив – термин, который был заимствован из английского языка («long sleeve» – 
длинный рукав, т. е. одежда с длинным рукавом). В настоящее время так чаще называют фут-
болку с длинным рукавом [4]. 

При сравнении определений этих изделий со стандартным определением фуфайки (три-
котажная плечевая одежда с рукавами или без рукавов, покрывающая туловище частично или 
полностью, надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело) можно сделать вы-
вод, что термины «футболка», «лонгслив» практически заменяют термин «фуфайка» [1]. 

Толстовка – это одно из обозначений трикотажного, обычно хлопчатобумажного свитера 
унисекс спортивного стиля, толстовка носится в качестве второго слоя одежды. У такой тол-
стовки длинные рукава, округлый низкий ворот без застежки, резинка внизу. На толстовке мо-
гут быть боковые скрытые карманы и капюшон (такая толстовка называется худи). Другое по-
пулярное обозначение этого вида одежды – свитшот (от англ. sweatshirt). Основное назначение 
такой толстовки – способствовать сохранению тепла. Толстовка является на сегодня одним из 
самых распространенных видов утепляющей одежды в холодное время года или верхней одеж-
дой в теплое. В современном мире толстовка является не только функциональным, но и встро-
енным в систему моды предметом одежды: практически все выпускаемые для женщин и муж-
чин толстовки украшаются принтами. Производители наносят на них логотипы, вышивку и ор-
наменты. Толстовки нередко выступают в роли корпоративной (например, университетской) 
одежды или униформы. С активным развитием спортивного стиля толстовка получила широкое 
распространение среди молодежи и стала неотъемлемым атрибутом любителей городского 
спорта (роллеров, скейтбордистов, велосипедистов) и представителей субкультур [3]. 

Твинсет (от англ. twinset) – женский трикотажный комплект одежды из двух дополняю-
щих предметов [3]. 

Джеггинсы (от англ. jeggings) – разновидность брюк, представляющих собой нечто сред-
нее между джинсами-стретч и леггинсами (их часто называют леггинсы из денима или джинсо-
вые леггинсы), встречаются модели с молнией в боковом шве. Как правило, изготовлены из 
тонкого эластичного денима. 

Велошорты (велосипедки) (от англ. cycling shorts) – короткие, облегающие шорты до ко-
лена, разработанные, чтобы улучшить комфорт и эффективность при занятии спортом или езде 
на велосипеде. Велошорты уменьшают сопротивление ветра при езде на велосипеде, защищают 
кожу от трения, отводят с кожи пот и влагу, предотвращают потертости кожи. 

Тайтсы. С английского языка слово переводится «колготки», полностью описывает 
внешний вид спортивных леггинсов. Они всегда изготавливаются из эластичных текстильных 
материалов, полностью повторяющих контуры тела. Чаще всего используются тайтсы для бега, 
но они вошли и в другие направления легкой атлетики, а также фитнес [4; 5]. 

Платья-поло. Изначально в свой гардероб их включили теннисистки, но сейчас эта мо-
дель заняла устойчивые позиции в ансамблях в стиле sport style и street casual. Это платье про-
стого кроя, напоминающее одноименную мужскую сорочку с воротником и застежкой на гру-
ди, легко узнаваемо и весьма популярно у юных горожанок и женщин среднего возраста. Пер-
вые поло существенно отличались от современных моделей. У них была застежка, 
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оканчивавшаяся в районе линии пояса на пуговицах, кнопках или молнии, на груди располага-
лись накладные карманы с клапанами. В нынешнем виде платье имеет несколько вариантов, 
может отличаться по длине (от мини до макси), длиной и степенью прилегания рукава (всегда 
выше локтя), застежкой (чаще это пуговицы и кнопки, реже молния), силуэтом (от прямого до 
облегающего), декором (нагрудная вышивка, эмблема, логотип или маленькие карманы). 

В разделе каталога «Блузки и рубашки» интернет-магазина Wildberries используется не-
стандартный термин «рубашка». Применение термина «блуза» наряду с блузкой вызывает во-
просы, так как блуза – куртка с застежкой и разрезом сверху. Кроме того применяются такие 
названия как боди-блузка и блузка-боди. Целесообразнее было бы применять единую термино-
логию. 

На наш взгляд, сомнительна необходимость выделения в каталоге отдельным видом ман-
тии, так как при ближайшем рассмотрении ассортимента видно, что здесь представлены пре-
имущественно кардиганы. 

Группировка верхнего трикотажа в каталоге изучаемой продукции могла бы быть усо-
вершенствована с целью улучшения ориентации покупателей по видам и разновидностям три-
котажных изделий. В качестве основы совершенствования могла бы быть использована стан-
дартная терминология и современные подходы, применяемые в товароведении непродовольст-
венных товаров. На наш взгляд, логичнее было бы сгруппировать фуфайки (такая маркировка 
указывается на отечественной продукции), футболки, лонгсливы; толстовки, худи, свитшоты; 
джемперы, пуловеры, свитеры (сейчас они в разделе джемперы и кардиганы, но свитер не явля-
ется ни одним из указанных видов); добавить жакеты (классический вид верхней одежды), 
сгруппировав их с кардиганами (удлиненными жакетами); выделить жилеты или добавить их к 
жакетам с кардиганами; исключить разговорный термин «кофты» (они есть в разделе «джемпе-
ры и кардиганы»). Так как твинсеты предполагают комплектацию двумя разнообразными изде-
лиями, а не только джемпером и кардиганом, их целесобразно выделить отдельно. 

На наш взгляд, серьезное, продуманное и грамотное использование терминологии изде-
лий, предлагаемых в целом в каталогах интернет-магазинов, облегчит ориентацию покупателей 
в каталоге, обеспечит более быстрое нахождение нужного изделия. 
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В данной статье описываются технические отличия мобильных компьютеров (ноутбуков и ультрабуков), а 

также приводится анализ предпочтений потребителей при выборе данных устройств. 
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Сейчас достаточно большое число покупателей мобильных компьютеров покупают ульт-

рабуки в качестве замены обычным ноутбукам. Современный ультрабук обладает всеми функ-
циями обычного стандартного ноутбука, так как ультрабук – это компактный тонкий ноутбук, 
который можно использовать в кафе, в дороге, на деловой встрече. Он благодаря своим разме-
рам и весу свободно помещается в небольшом портфеле или сумке, его без особых физических 
затрат можно переносить на значительные расстояния. 

Из преимуществ ультрабука потребителей привлекает малый размер и вес при полной 
функциональности, возможность легкой переноски компьютера, организации мобильного офи-
са, жидкокристаллический дисплей высокой четкости с диагональю 11–14 дюймов, малое энер-
гопотребление и возможность длительной автономной работы от аккумуляторов пределах 11–
16 ч в зависимости от загрузки устройства. 

Ультрабук отличается от ноутбука следующими техническими особенностями: 
– Технологии при производстве архитектуры центральных процессоров для ультрабуков 

позволяют использовать в них многоядерные модели, поэтому производительность процессора 
в многопоточных приложениях не падает, также при высокой производительности процессоров 
сохраняется их малое тепловыделение, это позволяет процессору работать не перегреваясь 
очень долго. Помимо этого архитектура процессоров для ультрабука позволяет очень экономно 
использовать заряд аккумулятора. 

– Тип матрицы дисплея в большинстве ультрабуков – это технология IPS (in plane 
switching – высококачественная жидкокристаллическая матрица). Данная технология означает, 
что разрешение экрана составляет 1 920 на 1 080 пикселей (Full HD), в топовых моделях – 2 560 
на 1 600 пикселей, а это высокая детализация изображения на экране, значительные углы обзо-
ра дисплея и точная передача цветов. 

– Тип накопителя информации, который применяется в ультрабуках, – только SSD (solid 
state drive – твердотельный накопитель). В отличие от обычных жестких дисков на магнитных 
носителях (HDD), которые часто используются в ноутбуках или нетбуках, SSD накопитель не 
имеет движущих частей, поэтому практически бесшумен, обладает меньшим энергопотребле-
нием и нагревом, более высокими скоростными показателями при передаче данных. 

– Конструктивное исполнение ультрабуков помимо классического варианта «книжка-
раскладушка», включает вариант «трансформер» – это ультрабук с сенсорным экраном. Дан-
ный вариант конструктивного исполнения позволяет использовать сенсорный экран двумя спо-
собами: первый способ позволяет отсоединить экран от корпуса и использовать его как отдель-
ное полнофункциональное устройство, т. е. как планшет, но такой вариант конструктивного 
исполнения значительно повышает стоимость ультрабука в цене по сравнению с классическим 
вариантом исполнения и встречается на российском потребительском рынке по продаже мо-
бильных устройств редко; второй способ позволяет разворачивать крышку ультрабука на 360, 
превращая его в планшет, данный способ – самый распространенный, незначительно повышает 
цену ультрабука по сравнению с классическим вариантом исполнения. 
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– В современных ультрабуках используются типы оперативной памяти формата LP (low 
power). Данный тип отличается пониженным энергопотреблением, это также позволяет увели-
чить время автономной работы ультрабука, но при этом производительность оперативной па-
мяти не уменьшается. 

– В современных ультрабуках полностью отсутствует такой функциональный узел, как 
оптический дисковод, который необходим для чтения и записи дисков (CD, DVD, Blu-ray), он 
может встречаться в конфигурациях ноутбуков. Отсутствие оптического дисковода значитель-
но уменьшает вес и размеры ультрабуков. 

– Размеры современных ультрабуков достигают следующих параметров: толщина в сло-
женном состоянии – от 14 до 21мм, вес колеблется от 1 220 до 1 400 г [1; 2]. 

Помимо этого при аналогичных технических характеристиках ультрабуков и ноутбуков, 
таких как частота работы процессора, объем оперативной памяти, время доступа к информации 
на носителе, ультрабуки классического варианта конструктивного исполнения имеют более 
низкую ценовую нишу, чем ноутбуки [1; 2]. 

Нами был проведен экспресс-мониторинг предпочтений покупателей при выборе ультра-
буков или ноутбуков в торговых предприятиях «МВидео» и «DNS» г. Новосибирска. Была со-
ставлена анкета с перечнем вопросов. Опрос потребителей проводился выборочно в течение 
трех дней во время работы торгового предприятия. В результате анкетирования было опрошено 
90 посетителей торгового зала в «МВидео» и 60 посетителей торгового зала в «DNS». 

Опрашиваемым респондентам задавались следующие вопросы: 
– Что вы предпочитаете для работы вне офиса или дома ноутбук или ультрабук? Ответ 

считался положительным, если респондент предпочитал ультрабук ноутбуку, если респондент 
не выбирал ультрабук, последующие вопросы ему не задавались. 

– Вас привлекает малый вес и габариты ультрабука? 
– Вас привлекает длительная автономная работа ультрабука? 
– Имеет ли для вас значение разрешение экрана и четкость изображения? 
– Имеет ли для вас значение цена ультрабука? 
– Имеет ли для вас значение производитель ультрабука? 
По данным опроса был проведен анализ ответов потребителей в исследуемых торговых 

предприятиях. Результаты анализа анкетного опроса респондентов в торговом предприятии 
«МВидео» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Результаты анализа анкетного опроса респондентов в торговом предприятии «МВидео» 

Задаваемые вопросы Количество  
положительных ответов 

Процент от общего числа  
респондентов 

Что вы предпочитаете для работы вне офиса или дома 
ноутбук или ультрабук? 47 52 

Количество потребителей, выбравших ультрабук (47 респондентов) 
Вас привлекает малый вес и габариты ультрабука? 36 78 
Вас привлекает длительная автономная работа ультра-
бука? 43 92 
Имеет ли для вас значение разрешение экрана и чет-
кость изображения? 41 88 
Имеет ли для вас значение цена ультрабука? 33 70 
Имеет ли для вас значение производитель ультрабука? 15 32 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что на период опроса из 90 поку-

пателей отдают предпочтение ультрабуку 52% опрошенных. 92% респондентов считают, что 
наиболее важными предпочтениями для потребителей при выборе ультрабука являются дли-
тельная автономная работа, 88% – разрешение экрана и четкость изображения, 78% – малый 
вес и габариты устройства, 70% – цена устройства, 32% – производитель ультрабуков. 

Результаты анализа анкетного опроса респондентов в торговом предприятии «DNS» 
представлены в таблице 2. 

 
 
 
 
 



 295 

Таблица 2  –  Результаты анализа анкетного опроса респондентов в торговом предприятии «DNS» 

Задаваемые вопросы Количество положительных 
ответов 

Процент от общего числа 
респондентов 

Что вы предпочитаете для работы вне офиса или дома ноутбук 
или ультрабук? 50 83 

Количество потребителей, выбравших ультрабук (50 респондентов) 
Вас привлекает малый вес и габариты ультрабука? 45 75 
Вас привлекает длительная автономная работа ультрабука? 50 100 
Имеет ли для вас значение разрешение экрана и четкость изо-
бражения? 40 66 
Имеет ли для вас значение цена ультрабука? 27 45 
Имеет ли для вас значение производитель ультрабука? 43 72 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что на период опроса потребите-

лей из 60 опрошенных респондентов 83% отдают предпочтение ультрабуку. 100% респонден-
тов считают, что наиболее важными предпочтениями для потребителей при выборе ультрабука 
являются длительная автономная работа, 75% – малый вес и габариты устройства, 72% – про-
изводитель ультрабука, 66% – разрешение экрана и четкость изображения, 45% – цена устрой-
ства. 

Далее нами было проведено сравнение результатов анализа анкетного опроса в исследуе-
мых торговых предприятиях (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Сравнение результатов анализа анкетного опроса в исследуемых торговых предприятиях, % 

Задаваемые вопросы «МВидео» «DNS» 
Что вы предпочитаете для работы вне офиса или дома ноутбук 
или ультрабук? 52 83 
Вас привлекает малый вес и габариты ультрабука? 78 75 
Вас привлекает длительная автономная работа ультрабука? 92 100 
Имеет ли для вас значение разрешение экрана и четкость изо-
бражения? 88 66 
Имеет ли для вас значение цена ультрабука? 70 45 
Имеет ли для вас значение производитель ультрабука? 32 72 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что мнение опрошенных потребителей при 

выборе ультрабуков наиболее близко по таким параметрам, как малый вес и габариты, а также 
длительная автономная работа. Для большинства потребителей это главные критерии выбора 
при покупке. По остальным параметрам мнения опрошенных потребителей значительно расхо-
дятся. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ  

НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В данной статье приведено обоснование возможности получения группы натуральных безалкогольных на-

питков на основе местных источников минеральных вод и растительного сырья Новосибирской области. Показаны 
возможности водных ресурсов, добыча которых производится с 14 крупнейших месторождений для хозяйственно-
бытовых и бальнеологических целей, преимущественно для розлива в качестве лечебно-столовых вод различных ма-
рок. Представлена информация о растительных ресурсах региона, возможных к применению в производстве продук-
тов питания и напитков. 

 
This article provides a justification for the possibility of obtaining a group of natural soft drinks based on local 

sources of mineral water and vegetable raw materials of the Novosibirsk region. The possibilities of water resources, which 
are extracted from 14 major deposits for household and balneological purposes, mainly for bottling as medicinal table water 
of various brands, are shown. Information about the region’s plant resources that can be used in the production of food and 
beverages is presented. 

 
Ключевые слова: минеральная вода; растительное сырье; безалкогольные напитки. 
 
Key words: mineral water; vegetable raw materials; soft drinks. 
 
Особой популярностью среди населения пользуются безалкогольные напитки, сущест-

вующий ассортимент которых ориентирован на удовлетворение каждой социальной группы по 
их предпочтениям, в том числе по составу, функциональному назначению, оперативному уто-
лению жажды, приданию тонуса и другим причинам. В настоящее время рынок напитков пред-
ставлен безалкогольными газированными (сладкими) напитками, соками, минеральными вода-
ми (газированными и негазированными), чаем, квасом, из года в год отмечается повышенный 
интерес среди потребителей к минеральными водам и безалкогольным напиткам. Спрос на по-
следнюю группу обусловлен разнообразием ассортимента, позволяющего удовлетворить по 
вкусо-ароматическим характеристикам любого потребителя данной товарной группы. 

Общая тенденция населения, в том числе молодежи, стремления к здоровому образу жиз-
ни подразумевает правильное питание, заключающееся не только в строгом режиме, но, прежде 
всего, в формировании ежедневого рациона, основой которого является подбор натуральных 
продуктов питания, сбалансированных по содержанию макро и микронутриентов. Напитки яв-
ляются составной частью питания человека, в связи с чем к их составу также следует относить-
ся с осторожностью и употреблять в питании напитки, полученные на основе натурального сы-
рья. 

Производство натуральных безалкогольных напитков предусматривает использование в 
технологии различного растительного сырья, в том числе плодового, овощного, ягодного, ле-
карственного, содержащего в своем составе комплексы витаминов, минеральных компонентов, 
биологически активных веществ, повышающие пищевую ценность и функциональную направ-
ленность напитков. В настоящее время практически весь ассортимент данной группы напитков 
производится на питьевой или искусственно минерализованной воде. Согласно действующему 
нормативно-техническому документу на группу безалкогольных напитков их основой может 
служить не только питьевая вода, но и минеральная с общей минерализацией не более 1,0 г/дм3. 
Использование естественной минеральной воды ограничено по разным причинам, в том числе 
за счет специфического химического состава воды (повышенная минерализация, ярко выра-
женный соленый вкус), недостаточного ресурса минерального источника в отдельном регионе 
страны и другими [1]. 

По официальным данным Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области, представленным в годовом отчете, вышеназванный регион отличается значительными 
запасами минеральных вод, на территории области зафиксировано (утверждено) 33 месторож-
дения минеральных подземных вод, надежно-защищенных от поверхностных загрязнений, с 
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показателями качества, соответствующего нормативным требованиям [2]. Минеральные вод-
ные ресурсы предназначены для употребления в качестве столовых, лечебных, лечебно-
столовых вод, а также наружных бальнеологических процедур (ванны, души). 

На 1 января 2018 г. разведано 33 месторождения (участка) минеральных вод с общими 
запасами более 10 000 м3/сут, информация по водоотбору минеральных вод из крупнейших ме-
сторождений для различных целей приведена в нижеприведенной таблице. 

 
Крупнейшие месторождения минеральных вод Новосибирской области 

Отбор воды, 
м3/сут Месторождение (участок) Предприятие Назначение 

Чановский-1 Открытое акционерное общество 
(ОАО) «Маслодельный комби-
нат Чановский» 

Татарский-2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) «МВФ» 

Карачинский 
Карачинский-6 
Карачинский-5 

ООО «Компания "Озеро Кара-
чи"» 

Карачинский-2 ООО «Карачинская вода» 
Профилакторий Новосибирского заво-
да искусственного волокна «Березовая 
роща» 

411,3 

Краснозерский-12 

ОАО «Санаторий "Краснозер-
ский"» 

Хозяйственно-
питьевые нужды 

Больница скорой медицинской помо-
щи № 1 

Медицинское учреждение здра-
воохранения «Городская клини-
ческая больница № 34» 

Доволенский Санаторий «Доволенский» 

15,5 

Карачинский ООО «Компания "Озеро Кара-
чи"» 

Бальнеологические 
цели 

Карачинский ООО «Компания "Озеро Кара-
чи"» 

Для розлива как ле-
чебно-столовые воды 
(Карачинская) 

Карачинский-2 ООО «Карачинская вода» Карачинская 
Дупленский Закрытое акционерное общество 

(ЗАО) «ИЧА-IV-М» 
Дуплинская 

Татарский-2 (скважина № 2928) ООО «МВФ» Сибирская 
Чановский-7 (скважина № 33-26, пос. 
гор. типа Чаны) 

ООО «Компания "Чистая вода"» Чистозерье 

Татарская (скважина № 10-86, г. Та-
тарск) 

ЗАО «Горпищекомбинат Татар-
ский» 

Жемчужина Сибири 

603,2 

Скважина № 1- КБ (г. Куйбышев) ООО «Каинские родники» Новосибирская 
 
Представленная информация подтверждает возможности Новосибирской области еже-

годно снабжать регион собственными ресурсами минеральных вод, преимущественно для 
употребления их в качестве питья как самостоятельного напитка, а также в виде безалкогольно-
го напитка на их основе. 

Новосибирская область за счет смены условий рельефа и климата по всей своей террито-
рии от севера на юг и с запада на восток отличается большим разнообразием растительности, в 
частности, сельскохозяйственными культурами, кустарниками, травянистыми, лекарственными 
и дикорастущими растениями. Среди травянистых растений выделяются злаковые, бобовые, 
осоковые и крестоцветные семейства, также достаточно разнообразны по видам грибы, водо-
росли, моховидные. 

В состав природной растительности полезных трав входят кормовые травы, часть из ко-
торых используется исключительно в кормовых целях, в том числе клевер, донник, люцерна и 
другие. Большим разнообразием представлены лекарственные растения, спектр функциональ-
ного действия которых достаточно широк (от сердечно-сосудистых или желудочно-кишечных 
заболеваний до лечения паразитов в организме человека). К ним, прежде всего, относятся зве-
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робой, тысячелистник, валериана, подорожник, череда, аир и другие, при этом некоторые из 
них введены в культуру и имеют сорта. 

На территории исследуемой области произрастает большое количество кустарников, в 
том числе рябина сибирская, черемуха обыкновенная, боярышник кроваво-красный, шиповник 
коричный и иглистый, малина обыкновенная, смородина черная и красная, крушина и другие 
виды, а также ягодников, в частности, брусника, клюква болотная, костяника, земляника, чер-
ника и многие другие ягоды. 

Разнообразие растительности Новосибирской области внушительно, с каждым годом 
продолжает расти и обновляться за счет изменения в отдельных зонах климатических условий 
и не без участия деятельности человека, стремящегося культивировать новые полезные расте-
ния, пригодные к употреблению в натуральном виде или переработанном при производстве 
продуктов питания, а также напитков. 

Производство безалкогольных напитков на основе совместного применения минеральных 
вод и растительного ресурса Новосибирской области, возможно, позволит получить опреде-
ленную группу натуральных напитков, ассортимент которых можно в перспективе расширять 
посредством использования различных комбинационных решений сырьевой базы. При этом 
возможности местного региона с одной стороны по снабжению минеральной водой позволят 
упростить транспортировку воды к пищевому предприятию, что будет способствовать стабили-
зации состава и качества минеральной воды, в дальнейшем отражающемся на качестве полу-
чаемых на ее основе напитков, с другой, по привлечению растительного сырья местного регио-
на – повысить пищевую ценность напитков, придать им функциональные признаки, получить 
новую группу напитков с оригинальными органолептическими характеристиками. 

В настоящее время изменения в области технологии подобных напитков встречаются до-
вольно редко, в представленном на местном продовольственном рынке напитков данная про-
дукция встречается в узком ассортименте, в частности, группа напитков на основе минеральной 
воды «Карачинская» с добавлением яблочного, грушевого, лимонного соков, или напитков с 
добавлением настоев и экстрактов растительного сырья на основе искусственно минерализо-
ванных вод, в то время как ресурсные возможности Новосибирской области позволяют рас-
шить ограниченный ассортимент [3–5]. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОТРЕБЛЕНИИ ШОКОЛАДА  
И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В данной статье представлен анализ объемов производства шоколада и шоколадных изделий в Республике 

Беларусь, в том числе и по регионам. Приведена динамика экспорта и импорта шоколада (шоколадных изделий из 
него и сахара). 

 
This article presents an analysis of the volume of production of chocolate and chocolate products in the Republic of 

Belarus, including and by region. The dynamics of export of import of chocolate (chocolate products from it and sugar) is 
given. 
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Кондитерская отрасль Республики Беларусь состоит из семи специализированных пред-

приятий республиканского подчинения (концерн «Белгоспищепром») и семи предприятий и 
цехов коммунальной собственности. Еще семь предприятий принадлежит частным или ино-
странным собственникам. Шоколадную продукцию выпускают следующие предприятия: от-
крытое акционерное общество (ОАО) «Спартак», ОАО «Коммунарка», совместное предприятие 
открытое акционерное общество (СП ОАО) «Ивкон», ОАО «Красный мозырянин», ОАО 
«Красный пищевик», «Викос – продукты питания», «Михаэлла», «Евровита», совместное об-
щество с ограниченной ответственностью (СООО) «Первая шоколадная компания» [1]. 

Беларусь не относится к крупнейшим производителям и потребителям шоколада (шоко-
ладных изделий из него и сахара). На каждого жителя нашей страны приходится приблизитель-
но 1,3 кг шоколада в год, на швейцарца – 9,4, на немца – 8,6 кг. 

Цель исследований – выявить тенденции развития рынка шоколада (шоколадных изделий 
из него и сахара) в Республике Беларусь. 

Задачи следующие: оценить состояние производства шоколада (шоколадных изделий из 
него и сахара); проанализировать информацию о внешнеторговой деятельности по исследуемой 
группе товаров. 

Две трети белорусского шоколадного рынка приходится на шесть крупнейших компаний: 
три международные – «Kraft Food», «Mars», «Nestle» и три отечественные – «Коммунарка», 
«Спартак» и «Первая шоколадная компания», остальные компании составляют меньше трети. 

Основными производителями шоколадных изделий в Беларуси являются ОАО «Комму-
нарка» (г. Минск), ОАО «Спартак» (г. Гомель) и СООО «Первая шоколадная компания» 
(г. Брест). Ими выпускаются практически все виды шоколада и шоколадных изделий. 

Структура рынка шоколадных изделий предполагает разделение, на три ценовых сегмен-
та: низкий, средний и премиум. К первым двум относится продукция с невысокой стоимостью, 
доступная для широкой потребительской аудитории. Премиальные кондитерские изделия от-
личаются высоким качеством и экзотическими добавками, цена у них более высокая. 

В Беларуси основной упор делается на производство продукции, доступной для широкой 
потребительской аудитории. Продукты класса премиум представлены узким ассортиментом. 

Динамика объемов производства шоколадных изделий показана в таблице 1 [2]. Объемы 
производства шоколада и шоколадных изделий в 2018 г. имеют тенденцию снижения по отно-
шению к базовому и предыдущему году. 
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Таблица 1  –  Динамика производства шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в Республике  
Беларусь за 2012–2018 гг., тыс. т 

Абсолютный прирост 
Год Объем производства 

к предыдущему году к базисному году 
2012 69,2 – – 
2013 62,8 –6,4 –6,4 
2014 62,0 –0,8 –7,2 
2015 60,0 –2,0 –9,2 
2016 63,4 3,4 –5,7 
2017 71,4 8 2,2 
2018 65,5 –5,9 –3,7 
 
Темп роста объемов производства шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) 

представлен на нижеприведенном рисунке в виде гистограммы для удобного сравнения значе-
ний ряда данных. 

 
Темп роста шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в Республике Беларусь  

в 2012–2018 гг. (2012 г. – базисный год) 
 

 
 
Темп роста к предыдущему году (2018 г.) в анализируемый период превышает темп роста 

к базисному. Это, по нашему мнению, обусловлено тем, что на рынке появляется все больше 
новинок шоколада, растет и производство шоколада и изделий из него. В 2014 г. темп роста к 
базисному году уменьшаются, но с 2015 г. происходит увеличение темпов роста по сравнению 
с базисным. 

Динамика производства шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в разрезе об-
ластей приведена в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2  –  Производство шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в Республике Беларусь  

в 2013 и 2017 гг. 

Область, г. Минск 2013 г., тыс. т 2017 г., тыс. т Отклонение, тыс. т Темп роста, % 
Брестская 2,3 1,0 –1,3 43,5 
Витебская 4,7 4,5 –0,2 95,7 
Гомельская 14,3 16,7 2,4 116,8 
Гродненская 0,2 0,1 –0,1 50 
г. Минск 19,8 30,0 10,2 151,5 
Минская 6,5 2,8 –3,7 43,1 
Могилевская 15,0 16,3 1,3 108,7 
Итого 62,8 71,4 8,6 113,7 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что темп роста производства шо-

колада (шоколадных изделий из него и сахара) в 2017 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился в 
Брестской области на 56,5%, в Витебской – на 4,3, в Гродненской – на 50, в Минской – на 



 301 

56,9%; увеличился в г. Минске на 51,5%, в Гомельской области – на 16,8, в Могилевской облас-
ти – на 8,7%. 

Целесообразно проанализировать производство шоколада (шоколадных изделий из него 
и сахара) на душу населения (таблица 3) [2; 4]. 

 
Таблица 3  –  Производство шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) на душу населения  

в Республике Беларусь в 2012–2018 гг. 

Год Объем производства, тыс. т Численность населения, тыс. чел. Производство на душу населения, кг 
2012 69,2 9 465,2 7,3 
2013 62,8 9 463,8 6,6 
2014 62,0 9 468,2 6,5 
2015 60,0 9 480,9 6,3 
2016 63,4 9 498,4 6,7 
2017 71,4 9 504,7 7,5 
2018 65,5 9 491,8 6,9 

 
Производство шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) на душу населения с 

2012 по 2015 гг. уменьшилось на 1 кг, но в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 1,2 кг, 
в 2018 г. производство шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) уменьшилось и соста-
вило 6,9 кг. 

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что в последние годы отмечается 
рост экспорта шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао. Это обуслов-
лено сокращением спроса на товар других групп, некоторым снижением потребления населением 
Беларуси относительно дорогих видов шоколада, а также акциями и скидками на шоколад. 

 
Таблица 4  –  Экспорт шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) предприятиями Республики  

Беларусь за 2015–2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Продукция 

тыс. т тыс. долл. США тыс. т тыс. долл. США тыс. т тыс. долл. США 
Шоколад и прочие го-
товые пищевые продук-
ты, содержащие какао 0,214 833,7 1,355 2 470,6 0,797 2 787,9 
Шоколад и прочие го-
товые пищевые продук-
ты, содержащие какао 
(в том числе в Россий-
скую Федерацию) 11,4 35 016,6 13,4 35 772,6 19,3 55 035,2 

Примечание –  Источник: [5]. 
 
Структура импорта шоколада с каждым годом увеличивается. Можно сделать вывод, что 

население Беларуси предпочитает приобретать шоколад зарубежных производителей, так как 
ассортимент продукции больше, присутствуют хорошие вкусовые качества шоколада, относи-
тельно приемлемая цена. Товарная структура импорта шоколада (шоколадных изделий из него 
и сахара) представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5  –  Товарная структура импорта шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Продукция 

т тыс. долл. США т тыс. долл. США т тыс. долл. США 
Шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао 23 231 82 525,8 22 854 81 752,4 26 400 95 072,1 

Примечание –  Источник: [4]. 
 
Объемы производства шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в 2018 г. соста-

вили 65,5 тыс. т, что ниже, чем в 2012 г. Производство шоколада (шоколадных изделий из него 
и сахара) в расчете на душу населения в Беларуси в 2018 г. составило 6,9 кг, что ниже, чем в 
2012 г. Экспорт шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) предприятиями Республики 
Беларусь в 2017 г. составил 20,097 тыс. т, что значительно выше чем в 2015 г. Товарная струк-
тура импорта шоколада (шоколадных изделий из него и сахара) в республику в 2017 г. состави-
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ла 26 400 т, что выше, чем в 2015 г. Кроме того, было установлено, что на протяжении анализи-
руемого периода (2013–2017 гг.) происходит увеличение объема производства шоколада (шо-
коладных изделий из него и сахара) в Беларуси на 13,7%. 
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В статье представлены результаты идентификации помологического сорта грецких орехов, реализуемых в 
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Орехоплодные считаются одним из самых полезных продуктов на нашем столе. Еще в 

древности считали, что они прекрасно утоляют чувство голода. Каждый плод заключен в скор-
лупу, что позволяет ему долгое время сохранятся и не портиться. Главным достоинством оре-
хов является высокая калорийность и вкусовые свойства. 

Отечественный рынок орехов напрямую зависит от импорта. Хотя в нашей стране произ-
растает много ценных орехоплодных культивируемых и дикорастущих, например, кедровый 
орех, который Россия экспортирует. Из культивируемых орехов особое значение имеет грецкий 
орех, который произрастает только в южных регионах России. Известно много помологических 
сортов этого вида орехов, которые различаются как формой, цветом, размерами, так и вкусо-
выми свойствами. Однако для внутреннего обеспечения рынка грецкими орехами, особо вос-
требованные и популярные среди отечественного потребителя, поставки осуществляются из 
таких стран как Китай, Соединенные Штаты Америки, Франция, Молдова, Чили, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и пр. В большинстве случаев поставщики орехов не ука-
зывают помологический сорт либо указывают неточно, а также неточно указывается страна-
импортер. 

Целью данного исследования является идентификация помологического сорта грецких 
орехов, реализуемых на потребительском рынке г. Новосибирска, и оценка их качества. 

Объектами для экспертизы были выбраны пять видов грецких орехов в скорлупе, реали-
зуемые на развес и заявленные в торговле как сорт Чили. Только один из исследуемых образ-
цов орехов фасован в транспортную упаковку. 

Этапы оценки качества включали в себя идентификацию помологического сорта, экспер-
тизу качества по показателям. 

Маркировка транспортной упаковки образца изготовителя общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) «Сибирская традиция» является неполной, не указаны помологический 
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сорт, товарный сорт орехов. Кроме того, на маркировке указан год сбор урожая – 2018 г., дата 
упаковки – апрель 2019 г. По идентификационным признакам таким как внешний вид, форма 
ореха, окраска скорлупы, окраска ядер, толщина скорлупы, наличие перегородок и масса одно-
го ореха установлены помологические сорта: образцы № 1 и № 4 – помологический сорт Чанд-
лер; образец № 2 – помологический сорт Десертный; образец № 3 – помологический сорт Дуэт; 
образец № 5 – помологический сорт Идеал. 

В соответствии с требованиями для грецкого ореха предусмотрено деление на три товар-
ных сорта [1–7]. Так как в розничной торговле орехи реализуются без указания товарного сор-
та, то нами были установлены сорта согласно полученным данным. Идентификация маркиров-
ки транспортной упаковки грецкого ореха в скорлупе (ООО «Сибирская традиция») представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Идентификация маркировки транспортной упаковки грецкого ореха в скорлупе  

(ООО «Сибирская традиция») 

Требования маркировки по ГОСТ 32874-2014 «Орехи грецкие. 
Технические условия» Характеристика образца 

Наименование продукта Грецкий орех в скорлупе 
Наименование и место нахождения изготовителя и (или) 
грузоотправителя, страны происхождения 

ООО «Сибирская традиция», г. Новосибирск, ул. Пота-
нинская, д. 3А, пом. 10 

Товарный знак изготовителя (при наличии) Отсутствует 
Помологический сорт Отсутствует 
Товарный сорт Отсутствует 
Размер, выраженный минимальным и максимальным 
диаметрами или минимальными диаметром и словами «и 
более» 

Отсутствует 

Год сбора урожая (обязательно для высшего и первого 
сорта) 

Урожай 2018 г., дата упаковки – 23.04.2019 г. 

Условия хранения Срок годности – 12 месяцев. 
Условия хранения и транспортировки при температуре 
от +5 до +25С и относительной влажности воздуха не 
более 75% 

Единый знак обращения Имеется 
По ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» манипуляционные знаки 

 

Нетоксичный материал, изделие изготовлено из материала (обычно пластик), который нетоксичен и 
может соприкасаться с пищевыми продуктами. Применяется на пластиковой (одноразовой) посуде, 
кухонной технике, иногда на упаковке продуктов питания 

 

Знак переработки целлюлозной продукции: 21 – прочая бумага: журналы, почта, упаковка из-под 
муки, сахара и т. д. 

 

Необходимость беречь груз от влаги 

 

Знак «Выбросить в урну» означает, что данную упаковку следует выбросить в урну. Размещается 
обычно на упаковках продуктов питания и товарах, которые могут употребляться вне дома (фанти-
ки, банки, пакеты и пр.) 

 
Орехи сорта Чандлер (Китай) и Идеал имеют высокие товарные качества как по внешне-

му виду скорлупы, так и виду ядер внутри ореха (100% и 98%, соответственно (рисунок 1). 
Орехи сортов Чандлер (Узбекистан) и сорта Дуэт имеют отличный внешний вид скорлупы 
(100% и 90%, соответственно). Следует выделить, что лишь 60% в первом и 40% во втором об-
разце орехов – ядра качественные, т. е. чистые, без изменения цвета, не усохшие, не затвердев-
шие, без других внешних повреждений. 60% орехов сорта Десертный по внешнему виду имеют 
чистую, без повреждений и изменения окраски скорлупу, более 90% орехов имеют свежие, не-
поврежденные, без изменения окраски и не усохшие ядра. 
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Условные обозначения: 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Уровень качества по внешнему виду скорлупы 
 
Результаты оценки уровня качества орехов по внешнему виду ядра образца сорта Чанд-

лер (Узбекистан) следующие: к высшему сорту относится 66%; первому – 12, второму – 22%. 
Результаты оценки уровня качества орехов по внешнему виду ядра образца сорта Десертный 
следующие: ядра чистые, свежие, без повреждений. К высшему сорту относится 97%, первому – 
3%. Результаты оценки уровня качества орехов по внешнему виду ядра образца сорта Дуэт сле-
дующие: к высшему сорту относится 41%, первому – 30, второму – 29%, усохшие ядра состав-
ляют 25%. В образце сорта Чандлер (Китай) все ядра целые, свежие чистые, без повреждений, 
все высшего сорта. В образце сорта Идеал практически все ядра свежие, без повреждений, к 
высшему сорту относится 98%, первому – 2%. Уровень качества по внешнему виду ядра пред-
ставлен на рисунке 2. Результаты физических показателей качества орехов представлены в таб-
лице 2. 

 

 

 
 

Условные обозначения: 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Уровень качества по внешнему виду ядра 
 

Таблица 2  –  Результаты физических показателей качества орехов 

Характеристика образцов 
Наименование показателя 

Чандлер Десертный Дуэт Чандлер Идеал 
Массовая доля влаги в ядре, % 12,07 2,50 2,72 2,43 3,5 
Массовая доля орехов, имеющих де-
фекты внешнего вида скорлупы (по-
верхностные пороки), % 6 40 20 5 10 
Массовая доля ядер, не соответст-
вующих требованиям сорта, % усох-
ших и сморщенных 30 Отсутствуют 57 Отсутствуют Отсутствуют 

– высший сорт; 
– первый сорт; 
– второй сорт 

– высший сорт; 
– первый сорт; 
– второй сорт 
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80 
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Окончание таблицы 2  

Характеристика образцов 
Наименование показателя 

Чандлер Десертный Дуэт Чандлер Идеал 
Массовая доля орехов, не соответст-
вующих требованиям по калибровке, 
% Отсутствуют Отсутствуют 10 Отсутствуют Отсутствуют 
Наличие живых сельскохозяйствен-
ных вредителей на скорлупе и ядре Отсутствуют 
Массовая доля орехов с плесенью, % Отсутствуют 

 
На основании проведенных исследований установлено, что поставщиками не указывается 

либо неточно указывается помологический сорт; транспортная маркировка неполная; по каче-
ству наилучшие ядра у образцов Чандлер (Китай), Идеал. Большинство ядер орехов Чандлер 
(Узбекистан) и Дуэт, несмотря на хороший внешний вид скорлупы имеют усохшие и испор-
ченные ядра. У образца Десертный имеются отклонения по внешнему виду скорлупы орехов, 
но ядра высокого качества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА СЛИВЫ КИТАЙСКОЙ  

МЕСТНОГО ПРОИЗРАСТАНИЯ 
 
В данной статье представлены результаты исследований органолептических характеристик плодов сливы ки-

тайской, произрастающей на территории Новосибирской области. 
 
This article presents the results of research on the organoleptic characteristics of chinese plum fruits growing in the 

Novosibirsk region. 
 
Ключевые слова: плодовое сырье; слива китайская; сорт; качество; органолептические характеристики. 
 
Key words: fruit raw materials; chinese plum; variety; quality; organoleptic characteristics. 
 
Слива представляет собой плодовую культуру, являющуюся источником пищевых ве-

ществ, в том числе физиологически активных (витаминов, минеральных соединений и пр.). В 
виду ее ограниченного срока хранения в свежем виде, перед производителями продуктов пита-
ния стоит задача  перевести свежие плоды в продукцию длительного хранения. От сорта плодов 
сливы и места произрастания зависит их качество, а также технологическая схема их перера-
ботки. 

Цель работы – исследование товарного качества плодов сливы китайской, произрастаю-
щих в Новосибирской области. 

Исследован вид слив китайских (Prunus salicina Lindl, Prunus Carr), относящихся ко 2-й 
помологической группе, выведенных Федеральным алтайским научным центром агробиотех-
нологий, – сорта Горянка (код сорта 9801650), Ксения (код сорта 9801677), Узюк (код сорта 
9801685). Общая характеристика исследуемых образцов сливы представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Общая характеристика сливы китайской 

Сорт 
Признак 

Горянка Ксения Узюк 
Год включения в реестр 
допущенных по Западно-
Сибирскому региону 

2004 г. 2005 г. 2004 г. 

Назначение Универсальный Универсальный Универсальный 
Дерево Среднерослое, быстрора-

стущее, с шаровидной кро-
ной средней густоты 

Быстрорастущее, с метель-
чатой редкой кроной 

Среднерослое, с шаровид-
ной кроной средней густо-
ты 

Срок созревания Ранний Ранний Ранний 
Побеги Средние, коричневые Толстые, дугообразные, ко-

ричнево-серые 
Средние, прямые, голые 

Листья Эллиптические, блестящие, 
с пильчато-городчатым 
краем 

Крупные, обратно яйцевид-
ные, светло-зеленые, с го-
родчатым краем 

Обратно яйцевидные, свет-
ло-зеленые, блестящие, с 
пильчато-городчатым кра-
ем 

Прочее Зимостойкий, самоплод-
ный, среднеустойчив к 
грибным болезням, неус-
тойчив к выпреванию 

Зимостойкий, самоплод-
ный, среднеустойчив к 
грибным болезням, неус-
тойчив к выпреванию 

Среднезимостойкий, само-
плодный, слабоустойчив к 
грибным болезням, неус-
тойчив к выпреванию 

Примечание –  Источник: [1–3]. 
 
В таблицах 2 и 3 представлены результаты исследований показателей качества исследуе-

мых плодов сливы китайской. Оценку показателей проводили по десятибалльной системе с 
учетом коэффициентов весомости [4]. 

 
 



 307 

Таблица 2  –  Качественные характеристики сливы китайской 

Сорт сливы 
Показатель 

Горянка Ксения Узюк 
Внешний вид Плоды зрелые, целые, здо-

ровые, чистые, без излиш-
ней внешней влажности. 
Плоды типичные по форме 
и окраске для данного по-
мологического сорта – ок-
руглые, темно-красные со 
слабым восковым налетом 

Плоды зрелые, целые, здо-
ровые, чистые, без излиш-
ней внешней влажности. 
Плоды типичные по форме 
и окраске для данного по-
мологического сорта – ок-
руглые, бордовые с силь-
ным восковым налетом 

Плоды зрелые, целые, здо-
ровые, чистые, без излиш-
ней внешней влажности. 
Плоды типичные по форме 
и окраске для данного по-
мологического сорта – ок-
руглые, красно-фиолетовые 
с восковым налетом 

Степень зрелости Позволяющая выдерживать перевозку, загрузку и доставку к месту назначения. Плоды 
неоднородные по степени зрелости, но не зеленые и не перезревшие 

Запах и вкус Запах сливовый, вкус ки-
сло-сладкий, без посторон-
них запахов и привкусов 

Запах сливовый, вкус ки-
сло-сладкий, без посторон-
них запахов и привкусов 

Запах сливовый, вкус ки-
сло-сладкий, без посторон-
них запахов и привкусов 

Массовая доля плодов, %:    
со свежими механиче-
скими повреждениями 2,0  0,6 1,1  0,5 Не выявлено 
с зажившими механиче-
скими повреждениями 4,4  0,7 5,4  0,5 6,7  0,9 
перезревших 1,6  0,5 1,7  0,5 1,5  0,5 

Массовая доля примесей 
растительного происхож-
дения, % 0,4  0,1 0,3  0,1 0,4  0,1 
Наличие живых сельско-
хозяйственных вредите-
лей, плодов, поврежден-
ных сельскохозяйствен-
ными вредителями, 
гнилых и зеленых, посто-
ронних примесей Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
Масса плода, г 16,0  1,1 33,8  1,7 16,6  1,4 
Масса косточки, г 0,5  0,1 1,1  0,1 0,5  0,1 
Прочность кожицы, кг/см2 1,80  0,25 2,64  0,40 1,82  0,27 
Плотность мякоти, кг/см2 0,95  0,23 1,66  0,34 1,11  0,20 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что по показателям «внешний 

вид», «массовая доля плодов со свежими механическими повреждениями (трещины у плодо-
ножки и помятые)», «массовая доля плодов с зажившими механическими повреждениями», 
«массовая доля перезревших плодов» исследуемые сорта китайской сливы соответствуют тре-
бованиям нормативной документации для первого товарного сорта [5]. 

Исследуемые плоды сливы являются зрелыми, целыми, здоровыми, чистыми, без излиш-
ней влажности. При этом они все округлые (шаровидные со складкой), обладают разной окра-
ской кожицы (темно-красная со слабым восковым налетом у сорта Горянка, бордовая с силь-
ным восковым налетом – Ксения, красно-фиолетовая с восковым налетом – Узюк) и мякоти 
(светло-зеленая – Горянка, светло-желтая – Ксения, желтая – Узюк; мякоть на воздухе не тем-
неет). Правильность формы (равнобокость) выше оценивается у плодов сортов Ксения и Узюк 
по 0,48 балла, Горянка – 0,44 балла. Аналогичная тенденция отмечена по показателю «интен-
сивность окраски» по 0,72 балла соответственно у плодов сортов Ксения и Узюк, 0,60 баллов – 
у сорта Горянка. По показателю «равномерность окраски» наилучшим дегустаторы посчитали 
плоды сливы сорта Ксения (0,50 балла), незначительно им уступает продукция сортов Узюк и 
Горянка (0,48 и 0,44 баллов). 

 
Таблица 3  –  Дегустационная оценка сливы китайской, баллов 

Сорт сливы 
Показатель 

Горянка Ксения Узюк 
Размер 0,30  0,00 0,60  0,00 0,30  0,00 
Правильность формы 0,44  0,05 0,48  0,04 0,48  0,04 
Интенсивность окраски 0,60  0,00 0,72  0,06 0,72  0,06 
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Окончание таблицы 3  

Сорт сливы 
Показатель 

Горянка Ксения Узюк 
Равномерность окраски 0,44  0,05 0,50  0,00 0,48  0,04 
Консистенция покровных тканей 0,44  0,05 0,48  0,04 0,46  0,05 
Консистенция мякоти 0,88  0,10 0,92  0,10 0,96  0,08 
Аромат 1,60  0,00 1,84  0,20 1,84  0,20 
Вкус 2,40  0,00 2,88  0,24 2,88  0,24 
Внешняя привлекательность 0,88  0,10 0,96  0,08 0,96  0,08 
Общая оценка 7,98  0,16 9,38  0,35 9,08  0,34 

 
По показателям «степень зрелости» исследуемые плоды соответствуют второму товар-

ному сорту, поскольку они являются неоднородными по степени зрелости, но при этом не яв-
ляются зелеными и (или) перезревшими, по показателю «массовая доля примесей растительно-
го происхождения» их доля выше 0,3% и ниже 0,5% (регламентируется не более 0,3% для пер-
вого сорта; 0,5% – для второго сорта). Результаты исследований подтверждаются 
дегустационными оценками: показатель «консистенция покровных тканей» (эластичная) соот-
ветственно у сортов Горянка, Ксения и Узюк – 0,44, 0,48 и 0,46 баллов; «консистенция мякоти» 
(нежная) – 0,88, 0,92 и 0,96 баллов. Необходимо отметить, что пригодность к транспортировке 
исследуемых сортов сливы подтверждается показателями «прочность кожицы» (1,80, 2,64 и 
1,82 кг/см3 соответственно у сортов Горянка, Ксения и Узюк) и «плотность мякоти» (0,95, 1,66 
и 1,11 кг /см3 соответственно у сортов Горянка, Ксения и Узюк). 

По показателю «запах и вкус» исследуемые плоды китайской сливы соответствуют тре-
бованиям нормативной документации, обладают свойственными запахом и вкусом, в них не 
присутствуют посторонние запахи и привкусы. Аромат исследуемых плодов сливы средний, 
что и обеспечивает соответствующие баллы – 1,60 для сорта Горянка и по 1,84 для сортов Ксе-
ния и Узюк. Вкус плодов сливы кисло-сладкий, преобладает сладкий, но ощущается в послев-
кусии присутствие кислоты и сахара) – 2,4 балла у сорта Горянка и по 2,88 у сортов Ксения и 
Узюк. 

В исследуемых образцах сливы китайской не выявлены живые сельскохозяйственные 
вредители, плоды, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, гнилые и зеленые, а 
также посторонние примеси, что соответствует требованиям вышеуказанного стандарта. 

Показатель «средний вес плода» не нормируется требованиям ГОСТ 21920-2015 «Слива 
свежая для промышленной переработки. Технические условия», но по нему исследуемые пло-
ды сливы сортов Горянка и Узюк относятся к мелким (в пределах 10–20 г), а сорта Ксения – 
крупным (31–40 г). Размер плодов сливы получил разную дегустационную оценку, 0,3 балла – 
Горянка, 0,3 балла – Узюк, 0,60 балла – Ксения. Средний вес косточки плодов сортов Горянка и 
Узюк составляет по 0,5 г, сорта Ксения – 1,1 г. Масса косточки по отношению к мякоти состав-
ляет в среднем 3,21%, 3,35, 3,09% соответственно для сортов Горянка, Ксения и Узюк, что со-
ответствует требованиям по переработке (не более 5,0%). 

Наилучшими по показателю «внешняя привлекательность» (суммарная оценка по массе, 
форме, окраске и вкусу) признаны плоды сливы сортов Ксения и Узюк (0,96 баллов), наихуд-
шим – Горянка (0,88 баллов). 

При этом стоит отметить, что результаты проведенной дегустационной оценки по пяти-
балльной системе исследуемых сортов сливы для сорта Горянка составили 4,0 балла, Ксения – 
4,7, Узюк – 4,4 балла, согласуются с известными ранее данными, соответственно 4,0, 4,5 и 4,5 
баллов [1; 3]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно констатировать, что 
плоды сливы китайской сортов Горянка, Ксения и Узюк, произрастающие на территории Ново-
сибирской области, могут использоваться без каких-либо ограничений для промышленной пе-
реработки. 
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МОНИТОРИНГ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ 
 
В данной статье рассматриваются вопросы мониторинга покупательских предпочтений на парфюмерные то-

вары. Предложены показатели качества для формирования оптимального ассортимента. 
 
This article discusses the monitoring of consumer preferences for perfumes. Quality indicators are proposed for the 

formation of an optimal assortment. 
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Рынок парфюмерии отечественные производители осваивают более 15 лет. Срок по ми-

ровым меркам небольшой, однако сегодня уже более 55 предприятий страны выпускают пар-
фюмерно-косметическую продукцию, 12 из них реализуют ее на рынке Европейского союза. 
Многие признают белорусский бренд парфюмерии, однако составляющие этого бренда (торго-
вые марки отдельных производителей) еще не успели стать весьма узнаваемыми по причине 
огромного количества наименований продукции. В этой связи вопросу рациональности форми-
рования ассортимента парфюмерных товаров должно уделяться большое внимание, поскольку 
научную основу представляет информация о покупательском спросе [1]. 

С учетом вышеизложенного нами была составлена анкета и проведено социологическое 
исследование по изучению покупательских предпочтений, обуславливающих выбор покупки 
парфюмерных товаров [2]. 

В Гомельском филиале Гомельского областного потребительского общества (облпо), как 
субъект хозяйствования, многоотраслевая организация, основной деятельностью которой яв-
ляются розничная торговля, общественное питание, заготовительная деятельность, промыш-
ленность. 

В Гомельском облпо реализуются парфюмерные товары только белорусских производи-
телей: закрытого акционерного общества (ЗАО) «Дилис Косметик» (г. Минск), общества с ог-
раниченной ответственностью (ООО) «Миран-парфюм» (г. Минск), частного унитарного пред-
приятия (ЧУП) «Азалия» (г. Гродно), ООО «Белпарфюмторг плюс» (г. Минск) [3; 4]. 

Основными покупателями парфюмерных товаров являются женщины, среди опрошенных 
их доля составила 85%. Наиболее часто покупки совершают мужчины и женщины в возрасте от 
18 до 30 лет, удельный вес этой категории респондентов составил 40%. 
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Факторы, влияющие на покупку товаров, распределились следующим образом: стойкость 
запаха – 40%; цена – 25; марка предприятия-изготовителя – 24; степень удобства нанесения и 
оригинальность флакона – 6; соответствие запаха моде – 5%. 

90% женщин и 80% мужчин, проживающих в Гомеле, заявляют, что используют парфю-
мерию. Тем не менее, в потребительском и покупательском поведении мужчин и женщин за-
метны значительные отличия. Наиболее активными потребителями парфюмерии выступают 
респонденты среднего возраста (от 25 до 50 лет). 

В отношении видов парфюмерной продукции мнения респондентов распределились сле-
дующим образом: использование туалетной воды предпочитают 52% опрошенных; духами 
пользуются 30%; дезодорантами – 12; одеколонами – 8%. 

В ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов предпочитают приобретать 
флаконы емкостью 30 мл (52%), на втором месте – емкость 50 мл (28%), флаконы емкостью по 
100 мл приобретают 10%, емкостью по 15 мл предпочитают приобретать 10%. 

Наиболее популярными местом покупки парфюмерной продукции являются сетевые и 
несетевые специализированные магазины. В них делают покупки 60% респондентов, пользую-
щихся парфюмом. 10% опрошенных предпочитают заказывать парфюм по каталогам, 15% при-
обретают парфюм в интернет-магазинах. 

У 60% респондентов приобретенные товары предназначены для личного пользования, 
40% покупателей приобретают парфюмерные товары для подарков. 

Значительная часть опрошенных (65%) предпочитает продукцию зарубежных производи-
телей, 35% – отдают предпочтение отечественным фирмам. 

15% респондентов считают, что белорусская парфюмерия имеет неустойчивый запах, 
20% считают, что скромен набор букета запахов, 30% опрошенных не довольны упаковкой из-
делий, 40% респондентов считают, что отечественная парфюмерия не имеет рекламной под-
держки. 

Покупатели системы Гомельского филиала Гомельского облпо среди видов парфюмер-
ных товаров наибольшее предпочтение отдают туалетным водам – 50%, наименьшее – одеко-
лонам – 8%, духи востребованы у 32% потребителей. Ассортимент парфюмерных товаров в ма-
газинах Гомельского филиала Гомельского облпо не устраивает 50% респондентов, частично 
устраивает 32% опрошенных, полностью удовлетворены ассортиментом данной товарной 
группы 20% опрошенных. 

Лидерами по популярности среди гомельчан остаются свежие ароматы. 60% опрошенных 
назвали их наиболее притягательными. Также в пятерку лидеров входят цитрусовые, цветоч-
ные, фруктовые и древесные ароматы. Порядок ароматов в мужском и женском рейтинге попу-
лярности практически совпадает, хотя есть и исключения. 

25% респондентов в большей степени доверяют маркам парфюмерной продукции, рекла-
му которых видели в прессе и по телевизору. Ориентироваться на рекламу склонны скорее 
мужчины, чем женщины (25% и 20% соответственно). 

Мужчины и женщины в равной степени пользуются консультацией продавцов при выбо-
ре парфюма. 50% респондентов отметили, что все чаще обращаются за информацией о парфю-
мерных товарах в Интернет. Чаще прислушиваются к чужому мнению молодые потребители в 
возрасте до 35 лет. 

60% респондентов отметили, что по возможности стараются приобретать парфюмерную 
продукцию со скидками. Три четверти опрошенных заявили, что цена парфюмерной продукции 
является важным фактором при покупке. 

Опрашиваемым также были представлены вопросы о том, почему они пользуются пар-
фюмерией, какую статусность для них несет этот продукт. 30% респондентов указали, что 
пользование парфюмерией – это дань моде, 45% опрошенных таким образом балуют себя и по-
вышают свое положение в обществе. Парфюм, как способ привлечения внимания, использует 
31% гомельчан. Этот показатель выше среди женщин (48%) и в молодежной аудитории (59%). 
В ходе исследования также была выявлена многочисленная группа респондентов (49%), кото-
рые отметили, что им нравится экспериментировать, чтобы получить оригинальный и индиви-
дуальный результат. Особенно к данным экспериментам склонны респонденты с высоким 
уровнем дохода. 

Следует учитывать, что существенное качественное преимущество белорусской парфю-
мерии – безвредность, безопасность, подтвержденная гигиеническими сертификатами ИСО 
9000 [4]. Гомельский филиал Гомельского облпо должен взять на вооружение обозначенные 
выше аспекты с целью оптимизации ассортимента парфюмерных товаров. 



 311 

Анализ данных социологических опросов показал, что для формирования оптимального 
ассортимента парфюмерных товаров, который в наибольшей степени будет соответствовать за-
просам потребителей, необходим постоянный мониторинг предпочтений потребителей в отно-
шении данной товарной группы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МАРМЕЛАДА, ОБОГАЩЕННОГО ПОЛУФАБРИКАТАМИ  

ИЗ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 
 
Исследовано содержание сахаров, пектиновых веществ, органических кислот и витамина С в свежей чернике 

и голубике, а также в соке прямого отжима из замороженных ягод. Установлена возможность переработки ягод в сок 
прямого отжима и введение этого полуфабриката в рецептуру желейного мармелада. Определено оптимальное коли-
чество полуфабрикатов – черничного и голубичного сока прямого отжима, вводимых в рецептуру. Обоснована тех-
нология изготовления, определены органолептические показатели качества готового желейного мармелада и содер-
жание в нем биологически активных веществ. 

 
The content of sugars, pectin substances, organic acids and vitamin C in fresh blueberries and blueberries, as well as 

in direct-squeezed juice from frozen berries, was investigated. The possibility of processing berries into direct-squeezed juice 
and the introduction of this semi-finished product in the jelly marmalade formulation was established. The optimal amount of 
semi-finished products – blueberry and blueberry juice of direct extraction introduced into the recipe was determined. The 
manufacturing technology is justified, the organoleptic quality indicators of the finished jelly marmalade and the content of 
biologically active substances in it are determined. 

 
Ключевые слова: мармелад; голубика; черника; сок прямого отжима. 
 
Key words: marmalade; blueberries; blueberries; direct-squeezed juice. 
 
В настоящее время проблема здорового питания остается актуальной. Современный че-

ловек старается следовать своей стратегии, поэтому отдает предпочтение тем продуктам, в со-
ставе которых присутствуют натуральные ингредиенты. В условиях современной рыночной 
экономики в борьбе за потребителя производителям кондитерских изделий приходится изы-
скивать все новые и новые способы улучшения потребительских свойств. С этой точки зрения 
дикорастущее растительное сырье, произрастающее на территории Западной Сибири, может 
служить источником необходимых «нативных» веществ, участвующих в формировании потре-
бительских свойств готовых изделий. В качестве нетрадиционного сырья могут выступать по-
луфабрикаты – сок прямого отжима из черники и голубики. Дикорастущее растительное сырье 
Западной Сибири, имея широкую распространенность и способность к переработке, позволит 
не только снизить энергетическую ценность желейного мармелада, но и сформировать новые 
органолептические характеристики готового продукта. 
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Черника и голубика обладают не только лечебно-профилактическими свойствами, но и 
имеют богатый химический состав. Углеводный комплекс ягод представлен содержанием в них 
легко усвояемых углеводов, процентное соотношение которых варьируется от степени зрело-
сти ягод, поскольку по мере их созревания количество сахаров возрастает и обуславливает вкус 
свежих ягод. Полисахариды, присутствующие в составе ягод, формируют клеточную стенку. 
Физиологическая роль их достаточно высока: способствуют регулированию работы кишечника, 
выводят из организма холестерин, образуют нерастворимые комплексы с токсичными и радио-
активными металлами и выводят их из организма. Фактором, влияющим на технологические 
свойства ягод, является оптимальное соотношение сахара и органических кислот. Именно это 
направление можно считать перспективным в производстве мармелада. Органические кислоты, 
входящие в состав ягод, не только благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника че-
ловека, а также влияют на сохраняемость ягод. Кроме вышерассмотренных органических ве-
ществ немаловажное значение имеют витамины дикорастущих ягод. Свежие дикорастущие 
ягоды и в переработанном виде можно рассматривать как дополнительный источник витаминов 
в составе кондитерских изделий, в том числе мармелада [1]. 

Химический состав свежих ягод и сока прямого отжима из замороженных ягод черники и 
голубики представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Химический состав свежих ягод и соков прямого отжима из замороженных ягод 

Значение для свежих ягод (n = 7) Значение для сока прямого отжима из 
замороженных ягод (n = 7) Наименование показателя 

Черника Голубика Черника Голубика 

Массовая доля сахаров, % 8,14 ± 0,30 9,15 ± 0,35 5,87 ± 0,70 7,44 ± 0,65 

Массовая доля пектиновых веществ, % 0,54 ± 0,03 0,72 ± 0,04 0,24 ± 0,03 0,44 ± 0,02 

Массовая доля титруемых кислот в пе-
ресчете на яблочную, % 1,32 ± 0,05 1,45 ± 0,03 1,20 ± 0,05 1,21 ± 0,05 

Массовая доля витамина С, мг/100 г 51,6 ± 0,07 36,8 ± 0,08 34,44 ± 1,38 19,24 ± 1,25 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что ягоды черника и голубика, 

произрастающие на территории Западной Сибири, обладают химическим составом, позволяю-
щим их использовать для приготовления полуфабриката. В ходе исследования установлено, что 
процентное содержание сахаров, пектиновых веществ и органических кислот в соках прямого 
отжима из черники и голубики является оптимальным для процесса студнеобразования марме-
ладной массы. 

Технологическая схема производства мармелада с добавлением сока прямого отжима из 
черники и голубики представлена на нижеприведенном рисунке. 

Для изготовления мармелада использовалась общепринятая технология [2]. Изменения 
заключались в том, что в процессе приготовления мармеладной массы вместо ароматизаторов и 
красителей вводились ягодные полуфабрикаты – сок прямого отжима. Для разработки рецепту-
ры использовалось следующее сырье: сахар, сок прямого отжима, патока, агар, лимонная ки-
слота. При обосновании рецептуры сок прямого отжима вводили в количестве 16,14 и 12%. Для 
обоснования оптимального соотношения ингредиентов были выбраны органолептическая 
оценка и содержание сухих веществ (СВ, %) в мармеладе. В ходе исследований установлено, 
что мармелад с ведением в рецептуру сока прямого отжима в количестве 16 и 14% отличался 
очень затяжистой крепкой консистенций, что существенно снижало его потребительские свой-
ства. Таким образом, для разработки нормативной документации и регламентированных пока-
зателей качества отобран образец с содержанием ягодного сока прямого отжима (12%). Опре-
делены органолептические показатели качества готового мармелада. Результаты представлены 
в таблице 2. 

Определены регламентируемые органолептические показатели, разработана нормативно-
техническая документация. 

В готовом продукте также было исследовано содержание биологически активных ве-
ществ – витамина С. Экспериментальные данные представлены в таблице 3. 
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Технологическая схема производства мармелада с добавлением сока прямого отжима 
 

 
 

Таблица 2  –  Органолептические показатели мармелада с добавлением сока прямого отжима 

Характеристика (значение) 

Наименование показателя Согласно ГОСТ 6442-2014  
«Мармелад. Общие технические 

условия» 
Фактические 

Вкус, запах и цвет Характерный для данного на-
именования мармелада, без 
постороннего привкуса и за-
паха 

Вкус, свойственный вкусу натуральных ягод 
(для голубики – сладкий, для черники – слад-
кий). 
Цвет, свойственный голубике, – фиолетовый, 
чернике – темно-красный 

Консистенция Студнеобразная Студнеобразная, поддающаяся резке ножом 
Форма Соответствующая данному 

наименованию мармелада. 
Для формового – правильная, 
с четким контуром, без де-
формации 

Правильная, без деформации, в форме усечен-
ного конуса 

Поверхность Глянцованная, без обсыпки 
или обсыпанная сахаром 

Глянцованная, равномерно обсыпанная саха-
ром 

 
Таблица 3  –  Содержание витамина С в мармеладе с добавление сока прямого отжима 

Вид мармелада Содержание в 100 г про-
дукта, мг% 

Суточная потребность 
взрослого человека, мг 

Процент удовлетворения суточной 
потребности при потреблении  

100 г продукта 
Мармелад из сока голубики 16,49 70 23,56 
Мармелад из сока черники 29,51 70 42,16 

Примечание –  Источник: [3]. 
 
Результаты исследования позволили сделать вывод, что введение в рецептуру сока пря-

мого отжима способствовало обогащению мармелада витамином С. Таким образом, прослежи-

Набухший  
и промытый  

агар 
Сахар Патока 

Приготовление агаро-сахаро-паточного  
сиропа (СВ = 74  1%) 

Уваривание  
сахаро-паточного сиропа 

Кислота Приготовление мармеладной массы 
(СВ = 74  1%; Тформ = 52  3С) 

Формование и студнеобразование 
мармеладной массы 

(Т = 10–15С; ОВВ = 60–65%) 

Выстойка и обсыпка мармелада  
сахаром 

Упаковка, маркировка и хранение  
мармелада 

Свежие ягоды 

Мойка, инспекция 

Замораживание 

Дефростация 

Вальцевание 

Сок прямого отжима 
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вается четкая взаимосвязь улучшения потребительских свойств желейного мармелада за счет 
введения в рецептуру сока прямого отжима голубики и черники. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТА  
И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В данной статье представлена терминология, классификация ассортимента и требования к качеству мармела-

да, пастильных кондитерских изделий и конфет согласно действующим стандартам. 
 
Terminology, classification of the assortment and quality requirements for marmalade, pastille confectionery and 

candies according to current standards are presented in this article. 
 
Ключевые слова: мармелад; пастила; зефир; конфеты; классификация; показатели качества. 
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Сахаристое кондитерское изделие – изделие с содержанием сахара не менее 20%. К саха-

ристым кондитерским изделиям в Российской Федерации относятся мармелад, пастильные из-
делия, конфеты, ирис, карамель, драже, халва, сахаристые восточные изделия, паста, крем, же-
вательная резинка, кондитерская плитка, кондитерская фигура, безе и нуга [1]. 

За последнее время была существенно обновлена нормативная база на сахаристые конди-
терские изделия. В частности, с 1 января 2016 г. в Российской Федерации действуют новые ре-
дакции межгосударственных стандартов: ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические ус-
ловия», ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия», 
ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия», ГОСТ 6478-2014 «Ирис. Общие 
технические условия», ГОСТ 6502-2014 «Халва. Общие технические условия (переиздание)». 
Следует отметить, что не все государства-участники Таможенного союза проголосовали за их 
введение в действие. Если не введены особые распоряжения и (или) национальные стандарты, в 
этих странах действуют прежние редакции вышеуказанных стандартов на соответствующие 
виды изделий или национальные стандарты. 

В 2019 г. действующими также оставались стандарты ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие 
технические условия (с Изменением № 1)», ГОСТ 7060-79 «Драже. Технические условия», 
ГОСТ 30058-95 «Восточные сладости типа мягких конфет. Общие технические условия». Кон-
дитерская плитка, кондитерская фигура, крем, паста, безе и нуга занимают в производстве са-
харистых изделий сравнительно небольшое место, стандарты на них отсутствуют. 

Рассмотрим подробнее современную классификацию и требования к качеству мармелада, 
пастильных изделий и конфет, которые производятся в наибольших объемах. 

Согласно ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» мармелад – это 
cахаристое кондитерское изделие студнеобразной консистенции, имеющее определенную за-
данную форму, получаемое увариванием желирующего фруктового и (или) овощного сырья и 
(или) раствора студнеобразователя с сахаром, с добавлением или без добавления патоки, пище-
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вых добавок, ароматизаторов, массовой долей фруктового и (или) овощного сырья для фрукто-
вого (овощного) мармелада не менее 30%, для желейно-фруктового (желейно-овощного) – не 
менее 15%, массовая доля влаги в котором составляет не более 33% от массы кондитерского 
изделия» [2]. 

Классификация мармелада представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Классификация мармелада 

ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия»  
(не действует в Российской Федерации) ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» 

Классификация мармелада по сырью 
Желейно-фруктовый, фруктово-ягодный, желейный Фруктовый (овощной), желейно-фруктовый (желейно-

овощной), желейный, жевательный 
Классификация мармелада по форме 

Формовой (включая пат), резной, пластовый Формовой, резаный, пластовый 
Классификация мармелада по отделке поверхности и (или) наличию добавлений 

Неглазированный, глазированный Неглазированный, глазированный, частично глазирован-
ный, глянцованный, мармелад с начинкой, многослой-
ный, с крупными добавлениями 

 
В новой редакции ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» имеются 

некоторые изменения и уточнения, касающиеся определения и классификации различных ви-
дов мармелада. 

Так, наряду с фруктовым, желейно-фруктовым и желейным мармеладом, вводится опре-
деление жевательного мармелада (жевательная консистенция и массовая доля влаги в готовом 
изделии не более 22%) [3]. 

Жевательный мармелад – это желейный мармелад, вырабатываемый на основе студнеоб-
разователя, без добавления пюре. Упругую эластичную консистенцию жевательному мармела-
ду придает желатин, иногда в сочетании с пектином, а для того, чтобы изделия не слипались 
при транспортировке и хранении, в их состав добавляется воско-жировая смесь на основе пче-
линого или карнаубского воска. Ассортимент жевательного мармелада: «Кольца», «Кола-
бутылочки», «Червячки», «Динозавры» и т. д. 

В ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» также внесены следующие 
изменения и дополнения в определения отдельных разновидностей мармелада: 

– словосочетание «фруктово-ягодный» заменено на «фруктовый»; 
– термин «резной» мармелад (ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия») заменя-

ется на «резаный»; 
– введено понятие овощного и желейно-овощного мармелада, поскольку имеются рецеп-

туры мармелада с добавлением тыквенного, морковного пюре, повидла, а также свекольного 
сока и подварки, обладающие высокими потребительскими свойствами; 

– перечень разновидностей изделий по отделке поверхности расширен за счет частично 
глазированного, глянцованного мармелада, мармелада с начинкой, многослойного и с крупны-
ми добавлениями [3]. 

В новой редакции ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» из норми-
руемых показателей исключены кислотность и массовая доля редуцирующих веществ, а основ-
ным показателем качества мармелада является массовая доля влаги. По нашему мнению, сле-
дует вернуть показатель «общая кислотность», но с новыми граничными значениями, завися-
щими от применяемого студнеобразователя мармелада, что не было указано в ГОСТ 6442-89 
«Мармелад. Технические условия». 

Агар и пектин по-разному реагируют на кислотность мармеладной массы. 
В мармеладе на высокоэтерифицированном пектине устойчивая студнеобразная конси-

стенция по типу сахарно-кислотного желеобразования будет обеспечиваться при высокой ки-
слотности (pH менее 3,5 или более 14–15). В мармеладе на агаре, наоборот, кислоты оказыва-
ют разрушающее действие на мармеладную массу, наиболее оптимальное значение pH для него 
составляет 4,0 и более. Поэтому при повышенной кислотности в мармеладе на агаре возрастает 
рецептурная дозировка студнеобразователя. В мармеладе на агаре кислота играет роль только 
вкусовой добавки, кислоту в них можно вообще не добавлять, а для укрепления прочности 
студня рекомендованы растворимые соли кальция или магния. 
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Важным идентификационным признаком, не указанным в стандарте, для мармелада на 
агаре является красивый стекловидный излом, в пектиновом мармеладе – непрозрачный излом. 

Наибольшие значения массовой доли влаги стандартом установлены для фруктового 
(овощного) пластового мармелада (29–33%); в желейном и жевательном мармеладе регламен-
тируемый диапазон влажности составляет 15–22%, а в желейно-фруктовом (желейно-овощном) 
мармеладе – 15–24% [2]. Эти регламентируемые значения практически совпадают с требова-
ниями ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия». 

Нововведением при оценке качества мармелада по ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие 
технические условия» является определение показателя массовая доля фруктового (овощного) 
сырья. Показатель должен был учитываться с 2017 г., составляет для фруктового (овощного) 
мармелада не менее 30%, для желейно-фруктового (желейно-овощного) мармелада – не менее 
15%. 

Проблема заключается в отсутствии стандарта или общепринятой методики определения 
этого показателя. В связи с разнообразием состава фруктового (овощного) сырья возникают 
вопросы относительно того, что брать за основной критерий идентификации. В частности, в 
мармеладе на основе полуфабрикатов из темноокрашенных плодов акцент может быть сделан 
на антоцианы, в мармеладе с добавлением пюре из тыквы, моркови или абрикосов – бета-
каротин или сумму каротиноидов. В настоящее время разрабатываются методики определения 
данного показателя; маркерами, в первую очередь, являются содержание (соотношение) при-
родных компонентов (калия, магния, бета-каротина, лимонной и яблочной кислоты). 

Согласно ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические ус-
ловия» изделия кондитерские пастильные – изделия, имеющие пенообразную структуру, полу-
ченные из сбивной массы с добавлением структурообразователя или без него, фруктового 
(овощного) сырья, пищевых добавок, ароматизаторов, с массовой долей фруктового (овощного) 
сырья не менее 11%, массовой долей влаги – не более 25%, плотностью не более 0,9 г/cм3 [4]. 

Пастильные изделия включают пастилу и зефир, в ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитер-
ские пастильные. Общие технические условия» приводятся их определения. Дифференциация 
пастилы и зефира по стандарту основана на минимальной массовой доле фруктового (овощно-
го) сырья в изделии и верхней границе плотности. Стандарт позволяет производить пастилу и 
зефир различной формы, тем не менее, пастила, в основном, имеет вид прямоугольных брусоч-
ков, а зефир – изделия в виде полусфер с рифленой поверхностью, что обусловлено различны-
ми способами формования кондитерской массы. 

При оценке качества пастильных изделий по физико-химическим показателям определя-
ются массовая доля влаги (%) плотность (г/см3), массовая доля фруктового (овощного) сырья 
(%), массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте 10%-й концентрации (%), массовая 
доля общей сернистой кислоты (%), массовая доля бензойной кислоты (%). 

По сравнению с ГОСТ 6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические 
условия» (утратил силу в Российской Федерации 31 декабря 2015 г.), в ГОСТ 6441-2014 «Изде-
лия кондитерские пастильные» имеются следующие изменения: 

– стандарт не разделяет пастилу на технологические разновидности (клеевую и заварную) 
и устанавливает для них единые требования к качеству; 

– из регламентируемых показателей качества удалены кислотность и массовая доля реду-
цирующих веществ; 

– четко обозначен верхний предел допустимой влажности пастильных изделий – не более 
25%; 

– для пастилы уточнена верхняя граница плотности – не более 0,9 г/см3 (в версии ГОСТ 
6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия» для клеевой пасти-
лы – не более 0,7 г/см3); 

По аналогии с мармеладом, нововведением ГОСТ 6441-2014 «Изделия кондитерские пас-
тильные. Общие технические условия» является определение массовой доли фруктового 
(овощного) сырья. Показатель должен учитываться с 2017 г., составляет для зефира не менее 
11%, для пастилы – не менее 20% [4]. 

Ассортимент зефира и пастилы традиционен. Направления совершенствования связаны с 
добавлением в базовую основу компонентов природного сырья (порошков, паст), синтетиче-
ских обогащающих добавок (аскорбиновой кислоты, витаминных и минеральных премиксов). 

Согласно ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия» конфеты – это фор-
мованные сахаристые кондитерские изделия из одной или нескольких конфетных масс, опреде-
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ляющих идентификационный признак конфет [5]. Классификация ассортимента конфет приве-
дена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Сравнительная классификация ассортимента конфет 

ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие технические условия»  
(не действует в Российской Федерации) ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия» 

Классификация конфет по виду отделки и наличию добавок 
Неглазированные – без покрытия корпуса глазурью, гла-
зированные полностью или частично покрытые глазу-
рью 

Неглазированные – без покрытия корпуса глазурью, в 
том числе глянцованные; глазированные – полностью 
или частично покрытые глазурью; с начинками; без на-
чинок 

Классификация конфет по размерам (массе) 
– Конфета укрупненного размера массой более 25 г 

Классификация конфет по особенностям состава 
Шоколадные с начинками разнообразной формы и рель-
ефными рисунками на поверхности (типа «Ассорти») 

Шоколадные конфеты содержат не менее 25% отделяе-
мой составной части шоколада от общей массы изделия; 
шоколадные конфеты «Ассорти» – не менее 40% отде-
ляемой составной части шоколада, с начинками не менее 
трех видов. 
Вафельные конфеты содержат вафли, переслоенные 
конфетной начинкой, массовая доля вафель в которой 
составляет не более 20% от массы конфеты 

Классификация конфет по типу конфетных масс 
Менее 20 (указываются только в таблице для определе-
ния физико-химических показателей) 

Помадные сахарные, помадные фруктовые (овощные, 
фруктово-овощные), халвичные, пралине, типа пралине 
желейные, марципановые, кремовые и др. (всего 24 под-
группы, в том числе из комбинированных масс) 

 
Таким образом, в новой редакции ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические усло-

вия» более четко дана терминология для идентификации различных типов конфет, увеличено 
число ассортиментных подгрупп конфет по типу конфетных масс, введены термины «конфета 
укрупненного размера» и «вафельная конфета». Изменен подход к определению и идентифика-
ции шоколадных конфет «Ассорти», в которых главным критерием является не массовая доля 
начинки (ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие технические условия»), а массовая доля отделяемой 
составной части шоколада (не менее 40%). По данным таблицы 2 в шоколадных конфетах «Ас-
сорти» должно быть не менее трех видов начинок. 

Развитие ассортимента конфет происходит по двум направлениям: разрабатываются но-
вые рецептурные композиции и осуществляется выпуск видов и наименований конфет по ут-
вержденным рецептурам (с возможными модификациями). Последнее направление на началь-
ном этапе является более перспективным, так как не требуется вложений на рекламу, имеется 
лояльность потребителей к определенным наименованиям и торговым маркам конфет. 

С введением монопольного права крупных компаний (прежде всего, холдинга «Объеди-
ненные кондитеры») на использование наименований конфет и других кондитерских изделий, 
разработанных в бывшем СССР, у изготовителей появляется проблема с легальным использо-
ванием этих наименований. Чтобы избежать уплаты «роялти» и судебных процессов изготови-
тели создают конфеты с похожими названиями и дизайном этикетки. Например, «Кара-Кум» и 
«Караван пустыни», «Птичье молоко» и «Рай-птичка», «Морские» и «Морские глубины » [6]. 
Качество конфет-аналогов может существенно отличаться от оригинала. 

В отличие от мармелада и пастильных изделий, по ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие 
технические условия» при идентификации подлинности состава определение массовой доли 
фруктового (овощного) сырья в отдельных видах конфет (фруктовых помадных, фруктово-
желейных, овоще-желейных и др.) проводится расчетным методом при закладке. Расчетным 
методом по рецептуре также определяется массовая доля орехового и молочного жира в конфе-
тах пралине (типа пралине) и молочных (сливочных) помадных конфетах соответственно. Для 
ликерных конфет в новом стандарте регламентируется массовая доля алкоголя в пересчете на 
спирт, а для кремовых и сбивных конфет – плотность. Определения проводятся по стандарти-
зированным методикам. 

В целом, идентификация и оценка качества конфет значительно облегчается, так как в 
приложении ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия» приводятся состав и от-
личительные признаки различных конфетных масс, составляющих основу конфет [5]. 
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Таким образом, на данном этапе происходит совершенствование нормативной базы в 
части формирования ассортимента и качества сахаристых изделий. Отсутствие Технического 
регламента Евразийского экономического союза на кондитерскую продукцию является факто-
ром, замедляющим данные процессы. Необходимо исключить препятствия для подписания 
всеми странами-членами Таможенного союза имеющихся и планирующихся к введению меж-
государственных стандартов на отдельные виды сахаристых кондитерских изделий. Для облег-
чения идентификации и повышения качества для наиболее популярных наименований сахари-
стых изделий предлагается ввести отраслевые стандарты. 
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В статье представлены результаты разработки рейтинговой оценки уровня качества по органолептическим 

показателям льдов сладких пищевых с использованием балльного метода. 
 
The article presents the results of developing a rating assessment of the level of quality by organoleptic indicators of 

sweet food ice using the point method. 
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В настоящее время наиболее востребованной оценка качества, ввиду отсутствия необхо-

димости в специальном оборудовании, является органолептический анализ. При этом многие 
специалисты отмечают, что приводимая в нормативной документации описательная характери-
стика органолептических показателей весьма расплывчата [1]. 

Льды сладкие пищевые с каждым годом приобретают все большую популярность среди 
потребителей всех стран. Согласно ГОСТ Р 55625-2013 «Льды сладкие пищевые. Технические 
условия», льды сладкие пищевые представляют собой пищевые продукты, сладкие не взбитые 
или со взбитостью не более 30% замороженные и потребляемые в замороженном виде, изго-
товленные из раствора сахаров, с использованием или без использования стабилизаторов, пи-
щевых и пищевкусовых продуктов, ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок, 
относятся к продуктам переработки плодоовощного сырья (рисунок) [2–4]. Представленная в 
вышеуказанном национальном стандарте характеристика органолептических показателей не 
позволяет в полной мере определить уровень качества льда сладкого пищевого. 
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Цель – разработать описательную балльную шкалу для льда сладкого пищевого с учетом 
коэффициентов весомости органолептических показателей. 

Для льдов сладких пищевых определены номенклатура органолептических показателей 
льдов сладких пищевых и коэффициенты весомости. В таблице 1 представлены основные несо-
ответствия, которые могут быть выявлены. Оценка органолептических показателей осуществ-
ляется по пятибалльной шкале. Общая оценка уровня качества продукции определяется как 
среднее арифметическое значение оценок всех принимающих участие в оценке. 

 
Классификация льдов сладких пищевых согласно Общероссийскому классификатору продукции  

по видам экономической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Источник: [3]. 
 

Таблица 1  –  Оценка органолептических показателей льдов сладких пищевых 

Показатель 

Несоответствие Внеш-
ний вид 
(форма) 

Цвет Конси-
стенция 

Струк-
тура Запах Вкус 

Оценка 

Отличающаяся форма + – – – – – 4 3 2 1 
Потеря формы + – – + – – 4 3 2 1 
Наличие посторонних примесей + – – – – – 4 3 2 1 
Наличие механических повреждений + – – – – – 4 3 2 1 
Наличие плесени + – – – – – 4 3 2 1 
Неоднородный(ая) – + – + – – 4 3 2 1 
Излишне выраженный – + – – +  4 3 2 1 
Недостаточно выраженный – + – – + + 4 3 2 1 
Не соответствующий данному виду – + – – – – 4 3 2 1 
Творожистая – – + – – – 4 3 2 1 
Крошливая – – + – – – 4 3 2 1 
Крупитчатая – – + – – – 4 3 2 1 
Излишне плотная – – + – – – 4 3 2 1 
Тягучая, тестообразная (при таянии) – – + – – – 4 3 2 1 
Жидкая, водянистая (при таянии) – – + – – – 4 3 2 1 
Пенистая (при таянии) – – + – – – 4 3 2 1 

 

Льды сладкие пищевые 

Категория 

Вид 

Подгруппа 

Группа 

Подкласс 

Класс 

Раздел 

10.39.21.148 – лед пищевой сладкий 

10.39.21 – фрукты, ягоды и орехи, свежие или предвари-
тельно подвергнутые тепловой обработке, замороженные 

10.39.2 – фрукты и орехи, переработанные и консервиро-
ванные 

10.39 – фрукты, овощи и грибы, переработанные и кон-
сервированные, не включенные в другие группировки 

10.3 – фрукты и овощи, переработанные и консервиро-
ванные 

10 – продукты пищевые 

С – продукция обрабатывающих производств 
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Окончание таблицы 1  

Показатель 

Несоответствие Внеш-
ний вид 
(форма) 

Цвет Конси-
стенция 

Струк-
тура Запах Вкус 

Оценка 

Грубокристаллическая (ощущение 
кристаллов) – – – + – – 4 3 2 1 
Снежистая, хлопьевидная – – – + – – 4 3 2 1 
Появление твердой корочки на по-
верхности – – – + – – 4 3 2 1 
Нечистый – – – – + – 4 3 2 1 
Прогорклый – – – – + – 4 3 2 1 
Салистый – – – – + – 4 3 2 1 
Пустой – – – – + + 4 3 2 1 
Посторонний – – – – + + 4 3 2 1 
Гнилостный – – – – + – 4 3 2 1 
Не свойственный используемому сы-
рью – – – – + – 4 3 2 1 
Несбалансированный – – – – + + 4 3 2 1 
Неприятное послевкусие – – – – – + 4 3 2 1 
Излишне кислый – – – – – + 4 3 2 1 
Излишне горький – – – – – + 4 3 2 1 
Излишне соленый – – – – – + 4 3 2 1 
Излишне сладкий – – – – – + 4 3 2 1 
Интенсивный привкус пищевых до-
бавок – – – – – + 4 3 2 1 
Затхлый – – – – + + 4 3 2 1 
Металлический привкус – – – – – + 4 3 2 1 
Моющие, дезинфицирующие средст-
ва – – – – – + 4 3 2 1 
Прочие несоответствия + + + + + + 4 3 2 1 
Не подлежит оценке + + + + + + 4 3 2 1 
Коэффициент весомости 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 – – – – 

 
Ранжирование льдов сладких пищевых по уровням качества следующее: стандартная от-

личная продукция – 4,6–5,0 баллов; стандартная хорошая – 3,6–4,5; стандартная удовлетвори-
тельная – 2,6–3,5; нестандартная (не подлежащая реализации) неудовлетворительная – 1,6–2,5; 
нестандартная (не подлежащая реализации) неприемлемая – менее 1,6 баллов. Если продукция 
имеет оценку «неудовлетворительно», рассчитанную как среднее арифметическое оценок чле-
нов дегустационной комиссии хотя бы по одному показателю «внешний вид (форма)», «цвет», 
«запах», она снимается с дегустации. 

Апробацию разработанной балльной шкалы проводили на примере следующих образцов 
продукции, приобретенной в торговой розничной сети г. Новосибирска: 

– образец № 1 – вода питьевая, сахар, сухой глюкозный сироп, комплексная пищевая до-
бавка (эмульгатор моно- и диглицерид жирных кислот, стабилизаторы: камедь плодов рожко-
вого дерева, метилцеллюлоза, каррагинан, пектин), ароматизатор «арбуз», регулятор кислотно-
сти лимонная кислота, натуральные пищевые красители: кармин, хлорофилл; 

– образец № 2 – вода, сахар, сироп глюкозы, концентрированный яблочный сок, мальто-
декстрин, декстроза, молоко сухое, масло сливочное, концентрированный лимонный сок, сыво-
ротка сухая подсырная, регулятор кислотности лимонная кислота, стабилизаторы (камедь рож-
кового дерева, гуаровая камедь, пектин, каррагин), эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных 
кислот), натуральные ароматизаторы (лайма, клубники, ананаса), красители (красный свеколь-
ный, куркумин, аннато, хлорофиллин); 

– образец № 3 – вода питьевая, сахар, сухой глюкозный сироп, концентрированный яб-
лочный сок, регулятор кислотности лимонная кислота, комплексная пищевая добавка (стабили-
заторы: камедь плодов рожкового дерева, гуаровая камедь), натуральный пищевой краситель 
кармин, ароматизатор «клюква». 

Результаты исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Сводная таблица оценок органолептических показателей качества льдов сладких пищевых, 
баллов 

Дегустатор 
Показатель 

1 2 3 4 5 
Средняя оценка (с коэффициентом 

весомости) 

Образец № 1 
Внешний вид (форма) 4 4 4 4 5 0,42 
Цвет 3 4 3 3 3 0,32 
Консистенция 4 4 4 4 5 0,42 
Структура 4 4 4 4 4 0,8 
Запах 4 3 3 4 4 0,72 
Вкус 3 3 3 3 3 0,9 

Образец № 2 
Внешний вид (форма) 5 5 5 5 5 0,5 
Цвет 4 4 4 3 3 0,36 
Консистенция 4 5 5 5 5 0,48 
Структура 5 5 5 4 4 0,92 
Запах 5 5 5 4 4 0,92 
Вкус 4 4 3 3 3 1,02 

Образец № 3 
Внешний вид (форма) 5 5 5 5 4 0,48 
Цвет 4 4 5 5 4 0,44 
Консистенция 4 5 5 5 5 0,48 
Структура 4 5 5 4 4 0,88 
Запах 5 5 5 4 4 0,92 
Вкус 4 5 5 5 5 1,44 

 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что образцам № 1 и 3 произведе-

на скидка баллов за показатель «внешний вид (форма)» из-за незначительной потери формы. За 
показатель «цвет» скидка баллов произведена образцам № 1 и 3 из-за излишне выраженной ок-
раски; № 2 – неестественного цвета заявленного в маркировке ягоды. По показателю «конси-
стенция» скидка баллов осуществлена из-за плотности консистенции. Грубокристаллическая 
структура отмечена у образцов № 1 и 3, едва ощутимые кристаллы льда отмечены в образце 
№ 2. Скидка баллов за показатель «запах» произведена образцу № 1 из-за чрезмерной выра-
женности сладости № 2, 3 – слабой выраженности заявленных плодов. За показатель «вкус» 
скидка баллов произведена образцу № 1 из-за несбалансированности, излишней сладости, 
привкуса пищевых добавок; № 2 – слабой выраженности, несбалансированности; № 3 – отсут-
ствия одного из двух заявленных производителем плодов. 

Отличному уровню качества соответствует образец № 3 (4,64 балла), хорошему – № 2 
(4,20 баллов), удовлетворительному – № 1 (3,58 баллов). 

Таким образом, разработанная пятибалльная шкала с учетом коэффициентов весомости 
для оценки органолептических показателей льдов сладких пищевых позволяет наиболее точно 
определить уровень качества реализуемой на потребительском рынке продукции. 
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Подсолнечное масло является неизменным пищевым продуктом в рационе человека. Во-

просами его производства и реализации занимаются ученые и специалисты во всем мире [1–4]. 
Основными факторами, сохраняющими качество подсолнечного масла, как и других про-

дуктов питания, являются упаковка, условиях транспортирования и хранения. Требования к 
данным факторам определены нормативной документацией, основными из которых являются 
ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» и Технический регламент Та-
моженного союза (ТР ТС) 005/2011 «О безопасности упаковки». 

Представленная на нижеприведенном рисунке упаковка подсолнечного масла, а также 
используемые укупорочные средства, контактирующие с продукцией, должны быть изготовле-
ны из материалов, разрешенных для контакта с растительными маслами, и обеспечивать со-
хранность продукции в течение всего срока годности при соблюдении условий транспортиро-
вания и хранения [5]. 

 
Упаковка подсолнечного масла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка подсолнечного масла 

Допускается другая упаковка, обеспечивающая качество и 
безопасность подсолнечного масла 

Потребительская Транспортная 

Фасованное 

Нефасованное 

Бутылки, банки (стеклянные, 
полимерные и пр.) 

Бочки (полимерные, деревян-
ные и пр.) 

Пакеты (комбинированные, 
полимерные и пр.) 

Фляги (полимерные, метал-
лические и пр.) 

Ящики (деревянные, полимер-
ные и пр.) 

Поддоны, лотки и пр. (поли-
мерные, металлические и пр.) 
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Необходимо отметить, что подсолнечное масло перевозится всеми видами транспорта. 
Сама продукция должна быть защищена от атмосферных осадков и солнечных лучей [5]. 

Хранение фасованного в потребительскую упаковку подсолнечного масла осуществляет-
ся в крытых затемненных помещениях, во флягах и бочках – в крытых помещениях [5]. 

Срок годности подсолнечного масла устанавливает производитель. Срок зависит от тех-
нологии изготовления продукции, соблюдении условий транспортирования и хранения. В меж-
государственном стандарте указаны следующие рекомендуемые сроки годности подсолнечного 
масла с даты изготовления: 

– нерафинированного – 4 мес; 
– рафинированного дезодорированного – 6 мес; 
– нефасованного – 1,5 мес [5]. 
Таким образом, упаковка, укупорочные средства, условия транспортирования и хранения 

обеспечивают качественные характеристики подсолнечного масла на всех этапах его товаро-
движения. 

Цель работы – провести исследование упаковки масла подсолнечного нерафинированно-
го, реализуемого в торговой розничной сети г. Новосибирска. 

Объекты исследований – упаковка продукции торговой марки «Мария» (общество с ог-
раниченной ответственностью (ООО) «Повалихинский комбинат зернопереработки "Алтайские 
закрома"»), «Золотая семечка» (ООО «МЭЗ Юг Руси»), «Слобода» (ООО «НПП «ИНТЕР-
МАСЛО»), «Алтайские закрома» (ООО «Повалихинский комбинат зернопереработки "Алтай-
ские закрома"») и «Интер» (открытое акционерное общество «ЭФКО»). 

Первоначально исследовали потребительскую упаковку масла подсолнечного нерафини-
рованного согласно ГОСТ 1129 «Масло подсолнечное. Технические условия» и ТР ТС 024/2011 
«Технический регламент на масложировую продукцию». Результаты исследований представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Потребительская упаковка масла подсолнечного нерафинированного 

Характеристика для масла подсолнечного нерафинированного Требование согласно  
ГОСТ 1129-2013 «Масло 

подсолнечное. Технические 
условия» 

торговой марки 
«Мария» 

«Золотая  
семечка» «Слобода» «Алтайские  

закрома» «Интер» 

Любая потребительская 
упаковка, изготовленная 
из материалов, разрешен-
ных для контакта с расти-
тельными маслами в уста-
новленном порядке 

Упаковка: вид – бутылка; тип – полимерная 
Укупорочное средство: вид – двукомпонентная крышка с от-
рывной мембраной, сливное отверстие «маргаритка»; тип – 
полимерная 

Упаковка: вид – бутыл-
ка; тип – полимерная. 
Укупорочное средство: 
вид – крышка с отрыв-
ным кольцом; тип – по-
лимерная 

Герметичность Отсутствует утечка продукции 
Полнота налива, см3 980  20 990  15 985  30 980  15 975  30 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что все исследуемые образцы 

масла подсолнечного нерафинированного расфасованы в емкости, представляющие собой од-
норазовые бесцветные (прозрачные) бутылки. Все исследуемые образцы продукции укупорены 
укупорочными средствами, представляющими собой крышки, при этом у продукции торговых 
марок «Мария», «Золотая семечка», «Слобода» и «Алтайские закрома» они являются двуком-
понентными с отрывной мембраной и сливным отверстием «маргаритка», а у «Интер» – одно-
компонентной с отрывным кольцом. Стоит отметить, что на укупорочные средства нанесена 
информация (методом тиснения) о торговой марке «Слобода» или указание о направлении для 
открывания (торговой марки «Золотая семечка»). По типу упаковка и укупорочные средства 
исследуемых образцов продукции являются полимерными. 

Все исследуемые образцы масла подсолнечного нерафинированного герметично укупо-
рены, поскольку при многократном переворачивании бутылок отсутствует утечка продукции. 

Полнота налива исследуемых образцов продукции по допускаемым отклонениям соот-
ветствует данным, декларируемым производителями, и регламентированным требованиям 
ГОСТ 8.579-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к 
количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте». 

В таблице 2 представлена информация о маркировке потребительской упаковки иссле-
дуемых образцов масла подсолнечного нерафинированного. При этом необходимо обратить 
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внимание, что маркировочные сведения, регламентируемые ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки», нанесены непосредственно на упаковку (в нижней части бутылки «Мария»; на до-
нышке – «Золотая семечка», «Интер» и «Слобода»; на бумажной этикетке продукции – «Алтай-
ские закрома») и укупорочное средство (с внутренней стороны колпачка). У продукции торго-
вой марки «Мария» маркировка упаковки плохо различима. Маркировка укупорочного средст-
ва едва различима даже при использовании увеличительного стекла у продукции торговой 
марки «Интер». 

 
Таблица 2  –  Маркировка потребительской упаковки масла подсолнечного нерафинированного 

Характеристика для воды питьевой торговой марки 
Требование согласно ТР ТС 005/2011 «О безо-

пасности упаковки» «Мария» «Золотая  
семечка» «Слобода» «Алтайские 

закрома» «Интер» 

Упаковка 
Цифровой код и (или) буквенное обозна-
чение (аббревиатура) материала, из кото-
рого изготавливается 1/PET 1/PET 1/PET 1/PET PET 
Символ о том, что предназначена для кон-
такта с пищевой продукцией + + + + + 
Символ о возможности утилизации + + + + + 

Укупорочное средство 
Цифровой код и (или) буквенное обозна-
чение (аббревиатура) материала, из кото-
рого изготавливается 2/HDPE 2/HDPE 2/– 02/РЕ 2/– 
Символ о том, что предназначена для кон-
такта с пищевой продукцией + + + + + 
Символ о возможности утилизации + + + + + 

Примечание –  «+» – присутствует, «–» – отсутствует. 
 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что упаковка масла подсолнечно-

го нерафинированного всех исследуемых образцов изготовлена из полиэтилентерефталата, что 
подтверждается нанесенными цифровым кодом и буквенным обозначением. При этом на всех 
бутылках нанесены символы, свидетельствующие о том, что упаковка предназначена для кон-
такта с пищевой продукцией и впоследствии, после использования, может быть утилизирована. 
При этом необходимо отметить, что у продукции торговых марок «Интер», «Мария», «Алтай-
ские закрома» и «Золотая семечка» дополнительно нанесен символ о том, что упаковку следует 
выбросить в урну. Таким образом, маркировка упаковки исследуемых образцов масла подсол-
нечного нерафинированного соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упа-
ковки». 

Укупорочное средство масла подсолнечного нерафинированного исследуемых торговых 
марок соответствуют всем требованиям, регламентируемым к маркировке ТР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки». На них нанесены цифровой код, свидетельствующий о том, что кол-
пачок изготовлен из полиэтилена высокой плотности, а также, что укупорочное средство пред-
назначено для контакта с пищевой продукцией и впоследствии, после использования, может 
быть утилизировано. 

Таким образом, упаковка и укупорочные средства исследуемых образцов масла подсол-
нечного нерафинированного соответствуют требованиям, регламентируемым ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки» и декларируемым производителями, а, следовательно, обеспечива-
ют качество продукции на всех этапах ее товародвижения. При этом производителям продук-
ции торговой марки «Мария» и «Интер» следует обеспечить доступность маркировочных све-
дений соответственно упаковки и укупорочных средств. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИИ  

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Разработана автомобильная система проецирования дистанции для легковых автомобилей, монтирующаяся в 

бампер автомобиля, позволяющая информировать водителя о соблюдении дистанции в зависимости от вида дорож-
ного покрытия и погодных условий. 

 
An automobile distance projection system for passenger cars has been developed, which is mounted in the bumper of 

the car, allowing the driver to be informed about the distance, depending on the type of road surface and weather conditions. 
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Почти каждое десятое дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями 

происходит из-за несоблюдения дистанции (при резком торможении впереди идущего автомо-
биля водитель не успевает остановиться без столкновения). 

Точное определение безопасной дистанции – занятие весьма сложное, предполагающее 
учет многочисленных факторов (от состояния водителя и технических характеристик автомо-
биля до обстановки на дороге). Не каждому водителю под силу учесть все «за» и «против» и 
принять единственно верное решение [1]. 

Методы определения минимально безопасного расстояния при попутном движении 
транспортных средств позволяют рассматривать все возможные случаи движения двух автомо-
билей при торможении, вплоть до полной остановки [2]. 

Существующие методики позволяют находить минимально безопасное расстояние между 
транспортными средствами в общем виде, без учета вида дорожного покрытия и (или) погод-
ных условий. 

Кроме того, не всегда представляется возможным визуально оценить в действительности, 
насколько безопасным должно быть фактическое расстояние между автомобилями. 

В связи со сложной дорожной ситуацией, было принято решение изучить проблему более 
детально и найти способы решения. После анализа оптимальным решением было создание спе-
циализированного устройства (автомобильная система проецирования дистанции «АСПД»), 
которое будет информировать участников дорожного движения о соблюдении дистанции, тем 
самым решит проблему возникновения аварийных ситуаций (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Миниатюра автомобильной системы проецирования дистанции «АСПД» 
 
Само устройство «АСПД» является монтируемым в корпус бампера автомобиля, на место 

двух центральных парковочных радаров. Такое решение было принято в связи с более удобным 
расположением и легкостью монтирования устройства (рисунки 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Автомобильная система проецирования дистанции «АСПД» 
 

 
 

Рисунок 3  –  Вмонтированная в корпус автомобиля автомобильная система проецирования  
дистанции «АСПД» 

 
Система проецирования представляет собой небольшой плавающий проекционный  

объектив, находящийся в специальном противоударном кожухе для максимально долгой экс-
плуатации. Также прибор защищен от влаги и пыли по системе IPX7. 

Устройство «АСПД» имеет четыре режима проецирования. Каждый режим выбирается в 
зависимости от сложившихся погодных условий и типа дороги, где осуществляется автомо-
бильное движение, в том числе следующее: 

– красный тип подсветки «АСПД» при движении в городе (рисунок 4); 
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– зеленый тип подсветки «АСПД» при движении по трассе (рисунок 5); 
– желтый тип подсветки «АСПД» при движении по пересеченной местности (рисунок 6); 
– синий тип подсветки «АСПД» при движении во время осадков (рисунок 7). 
 

    
 
Рисунок 4  –  Режим подсветки «АСПД»  

при движении в городе 
Рисунок 5  –  Режим подсветки «АСПД»  

при движении по трассе 
 

    
 

Рисунок 6  –  Режим подсветки «АСПД»  
при движении по пересеченной местности 

Рисунок 7  –  Режим подсветки «АСПД»  
при движении во время осадков 

 
Одним из преимуществ системы «АСПД» и ее отличительной особенностью от конку-

рентных устройств является возможность ее подключения к бортовому компьютеру автомоби-
ля, а далее через систему Bluetooth к мобильному устройству, на котором установлено мобиль-
ное приложение, позволяющее переключать режимы в зависимости от дорожного покрытия 
или погодных условий (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8  –  Миниатюра мобильного приложения «АСПД» 
 
Кроме того, важной особенностью системы «АСПД» является то, что отображаемая мет-

ка не является статичной, а отдаляется от объекта, который ее транслирует при увеличении 
скорости, причем так, чтобы по мере возможности соблюдать приблизительный тормозной 
путь автомобиля, например, при скорости 16 км/ч – 3 м, 32км/ч – 6, 48км/ч – 9, 64 км/ч – 12,  
80 км/ч – 15, 100 км/ч – 18 м. 

Таким образом, автомобильная система проецирования дистанции «АСПД» является по-
тенциально полезной для автомобилистов и дорожного движения в целом. С помощью данного 
устройства автомобилисты будут проинформированы о соблюдении дистанции, смогут регули-
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ровать плотность потока автомобильного движения. Устройство является простым в установке, 
освоении и использовании. 
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Необходимым условием развития белорусской экономики является совершенствование 

управления подготовкой квалифицированных кадров в соответствии с требованиями отечест-
венных организаций и стандартов образования. В связи с этим особая роль отводится поиску 
верных решений и их использованию в оценке профессионального уровня выпускника магист-
ратуры по специальности «Маркетинг». Особое значение при подготовке магистров экономи-
ческого профиля с учетом требований работодателей приобретает формирование у них специ-
альных профессиональных компетенций. 

Формирование профессиональных компетенций специалистов по маркетингу позволяет 
реализовать приоритеты инновационной направленности в образовательной сфере, которые 
ориентированы на интеграцию данных специалистов в экономическую модель мирового сооб-
щества с учетом инновационной политики государства. Как показала практика, современная 
специфика высшего образования заключается в увеличивающемся разрыве между качеством 
образования и ростом требований к компетенциям специалистов [1]. 

Процесс формирования специальных профессиональных компетенций (СПК) будущих 
магистров отображается на фоне общих условий развития профессиональных компетенций 
(ПК) в процессе изучения профессиональных циклов дисциплин. Важнейшим системообра-
зующим фактором, определяющим ход процесса подготовки специалиста учреждения высшего 
образования (УВО) Республики Беларусь, становится собственно учебно-воспитательный про-
цесс, являющийся ядром процесса формирования всех существенных важных социально-
профессиональных качеств высококвалифицированных кадров [2]. 
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Для уточнения содержания профессиональной специальной компетентности магистров 
направления «Маркетинг» весьма важным становится определение содержания ПК, которые 
должны быть сформированы у магистров, необходимые как для успешной профессиональной 
деятельности, так и для дальнейшего эффективного профессионального образования личности 
будущего магистра в целом. Характеристики основных компетенций магистров отображены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Характеристики основных компетенций магистров по специальности «Маркетинг» 

№ Наименование  
компетенции Характеристика компетенции 

1 Социально-
личностная 

Состоит в активном и существенном влиянии на процесс развития и саморазвития со-
циально-ценностных характеристик, продуктивную реализацию творческого потенциа-
ла личности магистров, соответствие типа профессиональной деятельности собствен-
ным склонностям и интересам 

2 Общепрофессио-
нальная 

Направлена на формирование основ профессионального мастерства, при этом заклады-
вается предметность профессионального мышления, здесь личность магистров приоб-
щается к духовному и ценностному контексту профессии, у нее формируется ориента-
ция на профессию, четкие мотивационные потребности в ее получении 

3 Профессиональ-
ная 

Требует освоения магистров специальных компетенций, которые связаны с маркетин-
говой деятельностью на рынке. Предполагает максимальное использование знаний и 
умений в профессиональной сфере, естественных наук и технологий 

4 Организационно-
процессуальная 

Включает организацию исполнения управленческих решений, обеспечивает корректи-
ровку профессиональной деятельности, развивает способности самостоятельного про-
цессуального мышления. В целом закрепляется система специальных знаний и навыков 
применения нормативных документов, которые обеспечивают социализацию выпуск-
ника УВО, формируется способность к адаптации своего поведения к конкретным про-
фессиональным ситуациям и проблемам, к самостоятельной защите своих интересов 

Примечание –  Собственная разработка авторов. 
 
Кроме того, важная роль в ходе подготовки специалистов данного профиля принадлежит 

использованию компонентов профессиональной компетентности магистров, которые представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Компоненты профессиональной специальной компетентности магистров 

№ Компонент Содержание Основные составляющие 
1 Эмоционально-

волевой 
Отражает личностное отношение будуще-
го магистра к решаемым профессиональ-
ным проблемам и задачам, его чувства, 
эмоции, личностные приоритеты 

Способность к адекватной самооценке. 
Саморегуляция поведения магистров 

2 Мотивационно-
ценностный 

Определено готовностью магистров к са-
мостоятельному осуществлению профес-
сиональной деятельности, которая не за-
дана жестко процессуальными нормами 
(субъективная сторона) и наличием аль-
тернатив в исследовании причин и про-
блем в решениях конкретных ситуаций 

Система личностных и профессиональных 
ценностей. Мотивационная готовность к 
профессиональной деятельности 

3 Когнитивный Характеризует познавательные способно-
сти будущих магистров – способность 
восприятия учебного материала и наличие 
определенного запаса знаний 

Интеллектуальная вовлеченность как ин-
терес к науке, открытость для приобрете-
ния новых знаний. 
Наличие профессиональных знаний, уме-
ний и навыков 

4 Коммуникатив-
ный 

Характеризует особенности вербального и 
невербального взаимодействия магистров 
с профессиональным окружением в усло-
виях профессиональной деятельности 

Способность построения диалога. 
Конструирование потенциальных запро-
сов на основе имеющегося банка профес-
сиональных ситуаций 

5 Креативно-
деятельностный 

Ориентирует магистров на применение 
творческого подхода в профессиональной 
деятельности, тем самым формирует спо-
собность осознанного выбора комплекса 
методов исследования причина и проблем 
по конкретным сложившимся ситуациям 
на рынке 

Проектирование перспектив развития и 
результатов профессиональной деятель-
ности. 
Творческая самостоятельность в решении 
профессиональных задач 

Примечание –  Собственная разработка авторов. 
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Мотивационно-ценностный компонент предназначен для важнейшей характеристики мо-
тивационного аспекта формирования ПК у магистров. Концептуально процесс формирования 
новых ПК будущим магистрам может быть построен на основе применения модели мотивации 
профессиональной деятельности. Содержание этой модели предполагает, что, приступая к вы-
полнению того или иного вида профессиональной деятельности, будущий магистр субъектив-
но-эмоционально понимает ее ценность с точки зрения социальной значимости своей профес-
сии. Такое ярко выраженное переживание совмещается с его установками, сформированными в 
процессе обучения, воспитания и профессиональной подготовки в УВО, формирует необходи-
мое психоэмоциональное состояние, при этом происходит закрепление мотива действия и 
внутренней мотивации, обусловливающей в значительной степени успешность формирования 
ПК у будущего магистра. 

Можно утверждать, что интеграция знаний и умений, на основе которых формируются 
общепрофессиональные компетенции (ОК) у будущих магистров, обычно происходит по об-
щим для дисциплин реальным объектам познавательной действительности обучающегося; по 
общим умениям, навыкам и способам действий, характерным для практической работы магист-
ров [3]. 

В конкретно-содержательном отношении необходимо установить нижние границы уров-
ней фундаментальной подготовки по дисциплинам, которые определяются спецификой специ-
альности. Профессиональная подготовка будущего магистров содержит два этапа: 

– этап 1 – фундаментальная подготовка, которая является фундаментом для всего даль-
нейшего развития специалиста в области маркетинга уже в ходе своей профессиональной дея-
тельности; 

– этап 2 – специальная подготовка, задачей которой является формирование узкоспеци-
альных ПК магистров. 

При определении составляющих и разработке структурных связей у модели формирова-
ния СПК у будущих магистров необходимо заранее определить уровни их сформированности. 

Модель формирования СПК в ходе изучения общенаучного цикла у будущих магистров 
представлена на рисунке. 

 
Модель формирования СПК в ходе изучения общенаучного цикла дисциплин 

 

 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов. 
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Ориентация УВО на содержание и методические особенности формирования профессио-
нальных компетенций будущих магистров при обучении, учет особенностей организации про-
цесса формирования ПК у будущих магистров в условиях контекстного подхода к изучению 
профильного цикла дисциплин позволят своевременно на основе изменяющихся потребностей 
рынка труда производить коррекцию подготовки выпускников. 

Своевременное обновление инновационных образовательных программ УВО, основанное 
на использовании прогнозной модели формирования СПК обеспечит «опережающее образова-
ние» специалистов для рынка труда Республики Беларусь. 
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Сегодня образовательная сфера Республики Беларусь находится в процессе трансформа-

ции вслед за изменениями квалификационных требований к специалистам, которые работают в 
разных областях экономики. То, что является обычной практикой в западных странах, начинает 
проявляться и в Беларуси. В настоящее время становится привычным требование работодате-
лей к наличию магистерской степени у соискателя, претендующего на руководящую долж-
ность. Компании, как правило, отдают предпочтение кандидатам с более высоким уровнем об-
разования. 
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Как показывает практика, в Республике Беларусь растет интерес к получению магистер-
ского образования, а академическая степень магистра становится все более престижной и соот-
ветствует высшему уровню профессиональной подготовки специалиста с университетским об-
разованием. При этом следует отметить, что подготовка магистров до 2019 г. в учреждениях 
высшего образования (УВО) Республики Беларусь осуществлялась по двум направлениям, а 
именно, в научно-ориентированной и практико-ориентированной магистратуре. На 1 января 
2019 г. подготовку магистров экономического профиля в научно-ориентированной магистрату-
ре осуществляли 33 УВО, в практико-ориентированной магистратуре – 31 УВО [1]. 

В настоящее время магистерское образование является ответом белорусской системы об-
разования на вызовы времени и направлено на решение проблемы подготовки высокопрофес-
сиональных кадров для белорусской экономики. Практика показывает, что при поступлении в 
магистратуру люди все чаще стали менять и УВО, и специальность. Происходит это по разным 
причинам: разочарование в специальности высшего образования или желание повысить собст-
венные котировки на рынке труда, получив дополнительно смежную специальность. Магистра-
туру по бизнес-специальностям выбирают те, чье образование не предполагало подготовку по 
управленческим и экономическим дисциплинам. Это, например, люди с техническим образова-
нием, занимающие управленческие должности, которым не хватает бизнес-компетенций, чтобы 
быть успешными руководителями. Кроме того, успешное окончание магистратуры дает воз-
можность поступать в аспирантуру или на программу PhD в Европе и США. 

По опыту Европы видится очевидным, что 4 года обучения на первой ступени высшего 
образовании становится недостаточно для того, чтобы получить практико-ориентированные 
знания, хорошо оплачиваемую работу в будущем. В Беларуси же, где более 90% выпускников 
средних школ поступают в УВО, высшее образование на первой ступени все в меньшей степе-
ни является гарантией хорошего трудоустройства. 

В последнее время прослеживался рост практико-ориентированной магистратуры, кото-
рый объясняется возможностью улучшить карьерное и финансовое положение. 

В результате проведенного в 2019 г. кафедрой маркетинга мониторинга мотивации по-
ступления в магистратуру были выявлены следующие приоритеты у респондентов: 

– чтобы иметь лучшие возможности карьерного роста – 57,6; 
– интересно учиться, получать новые знания – 34,4; 
– чтобы иметь возможность получать более высокую заработную плату – 29,5; 
– чтобы иметь возможность быстрее найти работу по окончании – 20,7; 
– чтобы затем продолжить обучение в аспирантуре – 19,0; 
– чтобы изменить специальность (направление подготовки) – 15,3; 
– по совету родителей, друзей, преподавателей – 10,9; 
– чтобы иметь возможность жить в общежитии – 6,4; 
– чтобы избежать призыва в армию – 5,8; 
– за компанию с друзьями – 3,2; 
– это был случайный выбор – 2,8; 
– чтобы поехать на стажировку за рубежом – 2,7; 
– чтобы затем продолжить учиться за рубежом – 1. 
Как видно из представленных данных мониторинга, основными приоритетами для рес-

пондентов являлись возможности карьерного роста, получать новые знания, иметь возмож-
ность получать более высокую заработную плату. 

По данным Национального статистического комитета, численность магистрантов на на-
чало 2017/2018 учебного года составляла 14 947 человек, что более чем в два раза превысила 
численность магистрантов на начало 2012/2013 г. К 2020 г. прогнозируется рост численности 
магистрантов на 60%. 

В настоящее время бизнес-среда быстро меняется и особую актуальность приобретает 
подготовка тех специалистов, которые в наибольшей степени востребованы рынком труда. К 
таким специалистам относятся, прежде всего, маркетологи. 

Востребованность образования в области маркетинга связана с потребностью рынка в 
высококвалифицированных кадрах, способных осуществлять деятельность в направлении по-
вышения конкурентоспособности отечественной организации, опираясь на маркетинговые за-
коны и эффективно действуя в современных экономических условиях. Знания и навыки, необ-
ходимые для решения поставленных задач, являются центральными ориентирами процесса 
реализации магистерских программ в высшей школе, которые должны иметь, прежде всего, 
практический характер и соответствовать современным рыночным трендам [2; 3]. 
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Важнейшая задача системы подготовки кадров высшей школы – обеспечение важного 
критерия, а именно роста требования со стороны работодателей, что является одним из главных 
приоритетов профессиональной подготовки специалистов по маркетингу в магистратуре. 

Среди разнообразных критериев качества работы высшей школы главным следует счи-
тать показатель, который сегодня по существу не применяется. Мы имеем ввиду реальное тре-
бование ее выпускников, а также требование, создаваемое научными и педагогическими разра-
ботками, ростом квалификации и интеллектуального потенциала кадров системы образования. 

Концепция требования – одна из наиболее развитых теорий современного образования. 
Ее суть в том, что при создании продуктов или услуг по мере вложения в них интеллектуаль-
ных, трудовых, материальных и других ресурсов формируется требование продукта или услуги, 
величина которой определяется качеством вложенных ресурсов и искусством управления про-
цессами ее создания. 

Требование выпускников магистратуры – это дополнительная совокупность полезных 
качеств в виде знаний, навыков, творческих способностей и компетенций, приобретенных ма-
гистрантами в процессе обучения, которая создает условия для инновационного и эффективно-
го развития экономики, науки и образования. Структура требования магистерской подготовки 
магистров по специальности «Маркетинг» представлена на рисунке. 

 
Структура требования подготовки магистров и ее основные результаты 

 

 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов. 
 
Как видно из приведенной схемы, новая информация, новые знания, навыки, способности 

творческого мышления, способности руководства и работы в командах взаимосвязаны. Они 
формируют новые компетенции, включающие способности практически преобразовывать зна-
ния и внутренний потенциал личности в способности решать общие и профессиональные зада-
чи, а также способности реализовать внутренний потенциал личности в целях создания инно-
вационных научных продуктов, инновационного развития экономики и техники, инновацион-
ного развития социальной сферы. 

Выработка компетенций означает выработку способностей преобразовывать новые зна-
ния, навыки и личностные качества в конечные инновационные научные, производственные и 
социальные продукты. 

На рисунке компетентность магистров показана как совокупность компетенций, обла-
дающая синергетическим эффектом; в компетентности проявляется не «простое сложение» 
сформированных компетенций, а некий результат, обусловленный взаимосвязями, взаимовлия-
нием между ними. Компетентности могут состоять из большого числа компетенций, многие из 
которых относительно независимы друг от друга и относятся к совершенно разным сферам. 

Процесс создания требования необходимо анализировать, планировать и контролировать. 
При этом темпы роста требования должны опережать темпы роста на ее формирование, что оз-
начает рост экономической эффективности образования. 
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Как оценить величину создаваемого требования магистерской подготовки? 
Возможны следующие критерии оценки: 
– уровень компетенции выпускников после окончания магистратуры; 
– степень предпочтительности магистров организациями, принимающими их на работу; 
– затраты времени на подготовку магистров; 
– качество учебных и научно-исследовательских модулей подготовки магистров; 
– конечные результаты подготовки (публикации, разработка инноваций, развитие соци-

альной сферы). 
Одним из наиболее простых и, казалось бы, надежных критериев является оценка по 

уровню деятельности после окончания магистратуры, исходящая из предположения, что это 
более квалифицированный труд. Эффективной считается методология зондирования потребно-
стей субъектов в магистрах и выявления их предпочтений и приоритетов. 

Оценку требования можно также проводить на основе анализа структуры затрат времени 
на подготовку магистров и эффективности его использования. 

Для измерения требования по блоку читаемых дисциплин предлагается использовать 
систему коэффициентов, учитывающих: 

– роль курса в формировании ключевых знаний и компетенций магистра; 
– оценку уровня читаемого курса (ученая степень и ученое звание лектора, количество 

его публикаций по данному направлению, наличие научной школы); 
– применение новых технологий в обучении (профессиональные деловые игры, активные 

методы обучения, компьютерные технологии); 
– практическое использование материалов курса в написании магистерской и других на-

учных работ, их применение на практике; 
– конкурентные преимущества по сравнению с ведущими зарубежными УВО. 
Сложность возникает при измерении требования научной работы магистра, а она состав-

ляет 55% общей трудоемкости программы подготовки. В качестве критериев оценки научной 
работы можно использовать: 

– количество и уровень публикаций магистров; 
– выступления магистров на конференциях; 
– внедрение результатов научной работы, экономический и социальный эффекты от вне-

дрения. 
Соблюдение данных требований при подготовке будущих специалистов в сфере марке-

тинга позволит соответствовать в большей степени тем квалификационным требованиям, кото-
рые предъявляют работодатели на рынке труда и реализовать учреждениям высшего образова-
ния Республики Беларусь в полной мере основные приоритеты профессиональной подготовки 
данных специалистов данного профиля в магистратуре. 
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В данной статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов-маркетологов в современных условиях, от-

ражена роль учреждений высшего образования в формировании компетентности магистров по специальности «Мар-
кетинг». 

 
This article discusses the training of marketing specialists in modern conditions, reflects the role of higher education 

institutions in the formation of the competence of masters in the specialty “Marketing”. 
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Современный этап социально-экономического развития многих стран, которые находятся 

в стадии роста за счет эффективности и за счет инноваций определяется как «экономика обуче-
ния» (learning economy). Данный этап характеризуется быстрыми изменениями, вызванными 
новыми технологиями и глобализацией рыночных отношений. В этой связи знания устаревают 
значительно быстрее, чем раньше, в эпоху массового производства. Люди и организации как 
системы должны приобретать новые компетенции для того, чтобы выдерживать жесткую кон-
куренцию. Поэтому знания становятся ключевым ресурсом, а обучение – наиболее важным 
процессом на индивидуальном и организационном уровнях. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа желающих продолжить об-
разование на II ступени получения высшего образования, в частности по специальности «Мар-
кетинг». Специальность маркетолога относится сегодня, пожалуй, к одной из наиболее пре-
стижных и востребованных профессий на рынке труда. Практически все высшие учебные заве-
дения, где есть экономические специальности, готовят специалистов в области маркетинга. Тем 
не менее спрос на сотрудников для маркетинговых служб предприятий и организаций не 
уменьшается. Вероятно, основной причиной является растущая конкуренция на современном 
экономическом рынке, требующая от руководителей привлечения только хорошо подготовлен-
ных работников, в первую очередь, высококлассных специалистов в области поведения потре-
бителя, проведения маркетинговых исследований, брендинга, рекламы, PR [1]. 

Цели образовательной программы по маркетингу в магистратуре – это подготовка спе-
циалистов экономического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, востребованных 
современными предприятиями и рыночными структурами, способных эффективно адаптиро-
ваться к динамично изменяющимся социальным и профессиональным условиям деятельности, 
обладающих высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных функ-
ций, способных конструктивно влиять на характер и направление развития профессиональных 
сфер своей деятельности, владеющих навыками организаторской работы и управленческой дея-
тельности. 

Вместе с тем на пути обеспечения качества подготовки специалистов в современных ус-
ловиях возникает ряд противоречий между: 

– традиционными подходами к оценке качества подготовки выпускников учреждений 
высшего образования (УВО) и стремлением рынка труда иметь дело с компетентной личностью 
специалиста; 
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– необходимостью обеспечения качества подготовки специалистов в условиях действия ком-
петентностной образовательной парадигмы и отсутствием концепции обеспечения этого качества; 

– перспективностью компетентностного подхода к проблеме оценки качества образова-
ния и неразвитостью его методологического обеспечения; 

– необходимостью количественной оценки качества подготовки специалистов и отсутст-
вием универсальных критериев для определения этого качества; 

– необходимостью адаптации педагогических технологий и неразработанностью пробле-
мы целеполагания в экономическом УВО; 

– происходящей технологической революцией и ограниченными возможностями по вос-
приятию ее достижений высшей экономической школой. 

Важным условием качественного уровня подготовки специалистов в области маркетинга яв-
ляется использование учреждениями высшего образования (УВО) современных технологий обуче-
ния ориентированных, на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста. 

На рисунке отражен компетентностный подход, который предполагает разработку про-
филей компетенций – наборов профессиональных компетенций наборов для разных направле-
ний деятельности. Общие правила составления профилей: каждая компетенция должна быть 
сформулирована предельно конкретно, в профиле должны быть четко расставлены приоритеты, 
каждая компетенция должна иметь свой «эталон» и быть достижимой и диагностичной [2]. 

 
Роль УВО в формировании компетентности магистров 

 

 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Под компетенцией подразумеваются характеристики магистра, выраженные через спо-

собность действовать, базирующуюся на единстве знаний, профессионального опыта и поведе-
ния в соответствии с целью и ситуацией. Компетенции – это те качества, которыми должен об-
ладать конкретный специалист, занимающий данную должность. 

Компетенции могут проявляться, заменять, дополнять друг друга в качестве составляю-
щих квалификационных характеристик как для компаний, так и для кадровых агентств. Таким 
образом, компетенции – это, с одной стороны, учебные цели, которых должен достичь обу-
чающийся, а с другой – это результаты обучения, которые можно наблюдать, измерять и срав-
нивать с эталоном. 

Изменения в процессе обучения могут быть обеспечены различными средствами: 
– Методом (полезных) вкладов, который заключается в том, что в процесс обучения до-

бавляются новые учебные курсы, моделируются события (задачи), связанные с решением кон-
кретных проблем, требующих тех или иных компетентностей. 

– Аддитивным методом, выражающимся в добавлении нового содержания в традицион-
ные учебные программы без изменения их базовой структуры. 
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– Методом трансформации, посредством которого изменяются стратегии образования 
(внедряются модульные, проектные, кексовые методы обучения), в результате чего обучаю-
щийся получают возможность рассматривать проблемы, события, концепции и темы в перспек-
тиве, что помогает магистрантам понять, каким образом создается знание. 

– Действенным методом, когда изменяется образовательная программа в целом. В ре-
зультате обучающийся учится принимать решения по важным гражданским, социальным и 
личным проблемам и предпринимает действия для их решения [3]. 

Использование вышеперечисленных методов при подготовке магистров по специально-
сти «Маркетинг» будет способствовать формированию необходимых профессиональных ком-
петенций будущих специалистов, раскроет новые границы качественного маркетингового обра-
зования, будет отвечать требованиям рынка труда, соответствовать международным стандар-
там подготовки специалистов – маркетологов в УВО Республики Беларусь. 
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В статье рассмотрены современные аспекты развития сферы услуг в Республике Беларусь с учетом модерни-

зации белорусской экономики. Выявлены направления сферы услуг некоммерческого и коммерческого секторов, оп-
ределяющие необходимость подготовки специалистов соответствующего профиля в области маркетинга. Проанали-
зирован рынок образовательных услуг в области подготовки специалистов для различных отраслей сферы услуг. 
Обозначены приоритеты государственной политики в подготовке кадров для сферы услуг страны в условиях инфор-
матизации общества с целью укрепления конкурентных позиций на мировом рынке. 

 
The article considers modern aspects of the development of the service sector in the Republic of Belarus, taking into 

account the modernization of the Belarusian economy. The directions of the service sector of the non-profit and commercial 
sectors are identified that determine the need for training specialists of the corresponding profile in the field of marketing. 
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Приоритетным направлением решения социально-экономических проблем Республики 

Беларусь является развитие сферы услуг, поскольку именно сфера услуг традиционно относит-
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ся к тем сферам экономики, субъекты которых способны обеспечивать высокие показатели 
рентабельности, а значит, динамично развиваться, быть перспективным и высокодоходным ви-
дом предпринимательской деятельности. Динамичное развитие рынка сферы услуг в настоящее 
время сопровождается технологической революцией в сфере сервиса, внедрением современных 
клиентоориентированных форм и методов работы на рынке, что предопределяет резкое обост-
рение и изменение характера конкурентной борьбы в этой сфере экономики и необходимость 
подготовки высококвалифицированных кадров для данной сферы. 

Курс на модернизацию белорусской экономики предполагает повышение значимости 
сферы услуг в социально-экономическом развитии страны и ее позиции на мировом рынке. 
Уровень развития сферы услуг выступает одним из индикаторов степени благополучия обще-
ства. Производству услуг отводится особая роль в процессе построения эффективной нересур-
соемкой инновационной экономики, поскольку оно по сравнению с производством товаров в  
2–3 раза менее энерго-, материало- и капиталоемкое. В этом секторе формируется основопола-
гающие факторы экономического роста, а именно новое научное знание, интеллектуальный ка-
питал, информационные технологии, услуги финансового сектора, консалтинг и др. 

Отрасли сферы услуг чрезвычайно разнообразны. К сфере услуг относится некоммерче-
ский сектор, представленный государственными, региональными, общественными, медицин-
скими, образовательными, спортивными и культурными учреждениями, обеспечивающими 
наиболее существенные потребности общества в области охраны прав и правопорядка, здраво-
охранения, образования, просвещения, науки, культуры, физкультуры и спорта (например, су-
ды, больницы, военные службы, милиция, пожарная охрана, жилищно-коммунальное хозяйст-
во, почта, органы регулирования, школы, техникумы, колледжи, УВО, музеи, спортивные об-
щества, благотворительные организации, церковь, фонды и т. д.). 

Также к сфере услуг относится большая часть коммерческого сектора с его транспорт-
ными организациями, банками, биржами, страховыми компаниями и иными финансовыми ор-
ганизациями, строительными компаниями и инжиниринговыми услугами, туристскими органи-
зациями, информационно-вычислительными центрами, кинофирмами, рекламными агентства-
ми, юридическими фирмами, гостиницами, отделениями связи, консультативными фирмами по 
вопросам управления, организациями по операциям с недвижимостью, организациями в облас-
ти аренды оборудования (лизинг), сервисными компаниями и т. д. 

В целом к сфере услуг относятся 11 секций по общегосударственному классификатору 
видов экономической деятельности (ОКЭД). Наибольшую долю в ВВП занимают такие секции, 
как торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, транс-
порт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребите-
лям, образование, финансовая деятельность. 

Трансформация сферы услуг в Беларуси предусматривает сдвиг в направлении ускорен-
ного развития деловых и профессиональных услуг. Динамично развиваются маркетинг, страхо-
вание, лизинг, риэлтерская деятельность, консалтинг. Развивается аутсорсинг, особенно в части 
привлечения сторонних организаций для оказания юридических, бухгалтерских услуг, услуг по 
обслуживанию технологического оборудования и разработки новых видов продукции. 

Среди перспективных направлений – развитие банковских и страховых услуг, примене-
ние во всех сферах современных информационных технологий и технологий электронной тор-
говли. К наиболее приоритетным направлениям развития белорусского сектора услуг следует 
отнести: 

– опережающее развитие прогрессивных, наукоемких услуг, активное внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 

– либерализацию сферы услуг, смягчение жестких систем регламентации хозяйственной 
деятельности; 

– совершенствование рынка туристических услуг; 
– использование инноваций и передовых технологий [1]. 
Практика показывает, что развитая сфера услуг – залог успешного развития общества, 

поскольку она создает многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад в ВВП. 
Так, доля сферы услуг Республики Беларусь в ВВП за 2018 г. составила 47,7%. В сфере услуг в 
2018 г. было занято 2 628,2 тыс. человек, в настоящее время данная сфера дает более 50% до-
бавленной стоимости в экономике Республики Беларусь [2]. 

Как показывает практика, Республика Беларусь имеет важные предпосылки для развития 
сферы услуг. Наряду с наличием высокопрофессионального кадрового потенциала, она имеет 
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удобное географическое расположение и растущий социально-экономический потенциал и по-
тому среди первоочередных задач – повышение уровня и качества сферы услуг. 

В стране принято и реализуется более 30 программ по развитию различных отраслей в 
сфере услуг, которая относится к важнейшим видам деятельности, связанным с функциониро-
ванием и развитием всех отраслей экономики, удовлетворением жизненно важных потребно-
стей человека. Услуги рассматриваются как источник роста валового внутреннего продукта, 
пополнения государственного бюджета, создания новых рабочих мест, а в конечном итоге – 
повышения качества жизни населения. 

Приоритеты государственной политики по развитию сферы услуг определены принятой 
Концепцией развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015–2020 гг. Реализация Кон-
цепции позволит довести долю услуг в валовом внутреннем продукте до 50% в 2020 г.; увели-
чить валовую добавленную стоимость услуг в 2020 г. по сравнению с 2015 г. в 1,3 раза; повы-
сить объем платных услуг населению в 2020 г. по сравнению с 2015 г. в 1,3 раза; расширить 
спектр и обеспечить рост экспорта услуг в 3 раза; увеличить удельный вес занятых в сфере ус-
луг в общей численности занятых в экономике до 62% [2]. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику, развитие сферы услуг, темпы ее роста 
остаются невысокими, среди нерешенных проблем – слабое развитие услуг в малых городах и 
сельской местности, отсутствие развитой инфраструктуры, ограниченный спектр и относитель-
но невысокое качество оказываемых услуг на селе. 

Реализация принятой Концепции развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015–
2020 гг. направлена на развитие услуг во всех регионах страны, что требует, в свою очередь, 
соответствующее кадровое обеспечение данного сектора экономики. 

Актуальность подготовки специалистов для сферы услуг обусловливается необходимо-
стью формирования принципиально новой системы управления, в центре которой находятся: 
стратегическое управление на основе маркетинга, использование передовых маркетинговых 
технологий, обеспечивающих эффективность маркетинговой деятельности организаций, оказы-
вающих услуги на селе. 

Некоторые учреждения высшего образования страны готовят специалистов по специаль-
ности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», которая содержится в общем классификаторе 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2011 «Специальности и классификации». 

В настоящее время на рынке образовательных услуг Республики Беларусь 5 учреждений 
высшего образования готовят специалистов по данной специальности: Белорусский государст-
венный университет физической культуры, Полесский государственный университет, Полоц-
кий государственный университет, Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина. До недавнего времени 
специалистов по специальности «Маркетинг в туризме» готовил Белорусский национальный 
технический университет, по специальности «Маркетинг в спорте, туризме и физической куль-
туре» – Гомельский государственный университет имени П. О. Сухого, по специальности 
«Маркетинг библиотечного дела» – Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств. Кроме того, и средне-специальные учреждения образования готовят специалистов для 
туристической индустрии, в частности Индустриально-педагогический колледж, Минский кол-
ледж предпринимательства, Пинский колледж УО «БрГУ имени А. С. Пушкина», Несвижский 
государственный колледж имени Я. Коласа, Полоцкий колледж УО «Витебский государствен-
ный университет имени П. М. Машерова», Гуманитарный колледж УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы». 

Полученное образование в вышеперечисленных учебных заведениях Республики Бела-
русь позволяет студентам получить специальные знания и умения, необходимые для компе-
тентного осуществления туристической деятельности, в области организации туризма; туропе-
рейтинга; маркетинга туризма; менеджмента в туризме; экскурсоведения; сертификации тури-
стических услуг; психолого-педагогических основ туристической деятельности. Однако до 
настоящего времени в учреждениях высшего образования Республики Беларусь не осуществля-
ется подготовка универсальных специалистов, способных работать во всех 11 секциях сферы 
услуг. 

Вместе с тем сложившаяся ситуация на рынке образовательных услуг в области подго-
товки специалистов для сферы услуг определяет необходимость подготовки таких специали-
стов, которые способны работать в различных структурах сферы услуг: проводить эффектив-
ную маркетинговую политику с учетом отраслевой специфики организаций, предоставляющих 
услуги населению и организациям; осуществлять бизнес-планирование инновационных проек-
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тов по внедрению новых видов услуг с учетом их востребованности на рынке; разрабатывать 
маркетинговые программы развития соответствующих услуг в организациях с учетом их спе-
цифики и направленности; проводить эффективную рекламную политику для организаций, 
оказывающих услуги населению; разрабатывать и проводить рекламные кампании по продви-
жению услуг организации с учетом их отраслевой направленности и др. 

Бурное развитие информационных технологий, ставшее главной причиной формирования 
цифровой экономики, оказало колоссальное влияние на маркетинговую деятельность организа-
ций сферы услуг Республики Беларусь, трансформировав традиционные подходы к ней в прин-
ципиально новые виды деятельности: электронная коммерция, онлайн-реклама, которые пред-
полагают, в свою очередь, использование «больших данных» о своих клиентах и потребителях. 

Становление и развитие цифровой экономики привело к трансформации комплекса мар-
кетинга организаций сферы услуг, вынудив их адаптироваться к изменившимся условиям 
внешней среды. Данные тенденции определили необходимость подготовки специалистов-
маркетологов, обладающих компетенциями в следующих областях: web-аналитика, web-
дизайн, маркетинг в социальных сетях, блогах и микроблогах, маркетинг цифровых товаров и 
услуг, поисковые оптимизации сайтов (SEO-маркетинг), управление онлайн-репутацией и ряде 
других. 

В связи с этим особенно востребованы специалисты, обладающие знаниями в следующих 
сферах: определение стратегии использования «больших данных» (установление связи с марке-
тинговой стратегией); введение показателей и индикаторов для анализа данных и определение 
направлений использования информации (например, для принятия управленческих решений); 
анализ данных; вычленение наиболее важных и значимых результатов анализа данных для ре-
шения проблем; принятие решений и трансформация деятельности компании [3; 4]. 

Подготовка профильных специалистов для сферы услуг национальной экономики позво-
лит соответствовать требованиям времени и приоритетам мирового рынка услуг, повысить 
конкурентоспособность Республики Беларусь, способствовать формированию и позициониро-
ванию социально-экономического потенциала страны в мировом сообществе. 
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В данной статье рассмотрены основополагающие аспекты формирования маркетинговых компетенций, ис-

следованы различные авторские подходы к решению данной проблемы с позиции реализации маркетинговых знаний 
и навыков специалиста в области маркетинга. 

 
This article discusses the fundamental aspects of the formation of marketing competencies, and examines various au-

thor’s approaches to solving this problem from the point of view of implementing marketing knowledge and skills of a spe-
cialist in the field of marketing. 
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Современная социально-экономическая ситуация на постсоветском пространстве харак-

теризуется глобальными преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности общества, в том 
числе и в сфере высшего профессионального образования. Современный рынок труда, основ-
ными характеристиками которого выступают гибкость, изменчивость и высокая инновационная 
динамика, предъявляет новые требования к соискателям рабочих мест. Среди этих требований 
выступают готовность к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 
квалификации, грамотная деловая коммуникация, способность к кооперации (сотрудничеству), 
действиям в нестандартных и неопределенных ситуациях, способность к принятию ответствен-
ных решений, критическому мышлению, самоуправлению поведением и деятельностью, навы-
ки работы с различными источниками информации и эффективного поведения в конкурентной 
среде, в условиях стрессогенных факторов и т. д. Требования работодателей определяются не 
столько знаниями выпускников учреждений высшего образования, сколько способами деятель-
ности («умение», «способность», «готовность»). Таким образом, речь идет об особых новых 
образовательных результатах системы профессионального образования, в рамках которых зна-
ния выступают необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества 
профессионального образования – о «профессиональной компетентности» и таких ее состав-
ляющих, как специальные профессиональные и ключевые (базовые) компетенции. 

В современной отечественной научной среде вопрос сущности понятия «компетент-
ность» вызывает проблему, которая представляет свою актуальность на протяжении уже более 
двух десятилетий. Однако компетентностный подход сегодня широко распространен не только 
в сфере образования, но и в сфере управления человеческими ресурсами и менеджменте, по-
этому важным и актуальным остается исследование сущности понятий «маркетинговая компе-
тентность» и генезиса понятия «компетентность». 

В русском языке термин «компетентность» впервые упоминается в 1907 г. в «Словаре 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Ф. Павленкова и «Полном словаре ино-
странных слов, вошедших в употребление в русском языке» М. Попова того же года. В словаре 
Павленкова «компетентность» означает: 1) подсудность; круг ведения какого-либо присутст-
венного места; 2) круг знания, в котором мнения известного лица могут считаться в некоторой 
степени авторитетом. В словаре Попова – достаточная осведомленность, необходимая для того, 
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чтобы решать вопросы в известной области и произносить основательные суждения по поводу 
определенного круга явлений [1]. 

В ХХ в. сущность понятия компетентность претерпевает кардинальные изменения. В 
1959 г. американский психолог Роберт Винсроп Вайт в статье Motivation reconsidered: The 
concept of competence применил понятие «компетентность» в области психологии, затрагивая 
тему мотивации. По его мнению, компетентность выражается в способности организма эффек-
тивно взаимодействовать с окружающей его средой. Компетентность, по мнению Вайта, позво-
ляет человеку узнать, как можно изменить окружающую среду и какие последствия вытекают 
из этих изменений. Всего через шесть лет после начала использования термина «компетент-
ность» в психологии появляется новая область применения данного термина. В 1965 г. амери-
канский лингвист Ноам Хомский (в некоторых источниках Чомски) применил понятие «компе-
тентность» в лингвистике. Согласно его воззрениям, компетентность – это система знаний о 
языке, необходимая для расшифровки и формирования речи, с помощью которой для носителя 
языка становится возможным понимать бесконечное число предложений на родном языке. В 
ответ на идеи Хомского, американский лингвист Делл Хаймс ввел понятие «коммуникативная 
компетентность» – уровень совокупных знаний пользователя языка грамматики, синтаксиса, 
морфологии, фонетики, а также социального знания об уместности использовании языка и язы-
ковых выражений в различных жизненных ситуациях. В 1970-х гг. в США понятие «компе-
тентность» из области лингвистики переходит в педагогику, что выражается в создании компе-
тентностного подхода в системе образования. Этот подход подразумевает формирование про-
цесса обучения таким образом, чтобы учащиеся после окончания учебы в образовательном 
учреждении могли беспрепятственно приступить к решению практических задач, возникающих 
у них в их профессиональной деятельности по соответствующей специальности, благодаря по-
лученным знаниям и навыкам и приобретенному социальному опыту [2; 3]. 

В начале 70-х гг. термин «компетентность» стал использоваться уже в практике менедж-
мента. Но популярность в среде менеджмента данный термин получил после выхода в 1982 г. 
книги Competent manager: a model for effective performance американского экономиста Ричарда 
Бояциса, специализирующегося в организационном поведении. Согласно Бояцису, компетент-
ность – это основная характеристика трудовой единицы, выражающаяся в способности выпол-
нять свою работу эффективно и (или) высокоэффективно. В своей книге он приводит состав-
ляющие этой характеристики, т. е. компетенции, которые необходимы современному менедже-
ру для успешного выполнения своих профессиональных задач, а также заявляет о 
необходимости взаимосвязывать компетенции менеджера с процессами, программами, полити-
кой и условиями организации, в которой он работает, а также с должностью, которую он на 
данный момент занимает. Другими словами, помимо составляющих успешной деятельности, 
важными элементами выступают функциональные требования, применяемые к конкретной 
должности, и организационное окружение. Поэтому компетенции должны быть связаны с 
культурой организации, ее корпоративной этикой. Согласно Бояцису, чтобы достичь статуса 
компетентного менеджера, нужно обладать 21 компетенцией, причем на достаточно высоком 
уровне [4]. 

В середине 1990-х гг. возрастает количество научных публикаций, посвященных марке-
тинговой компетентности. Тайгер Ли и Роджер Калантон в статье The impact of market 
knowledge competence on new product advantage определяют маркетинговую компетентность как 
процессы, которые создают и интегрируют маркетинговые знания о рынке. Согласно определе-
нию Ричарда Линча, профессора кафедры стратегического менеджмента Мидлсекского универ-
ситета, маркетинговая компетентность организации – это набор навыков, знаний и технологии. 
Фридрик Эйстейнссон и Торхаллур Гудлаугссон определяют маркетинговую компетентность 
как знания о маркетинге (академические знания) и навыки, которыми менеджеры по маркетин-
гу в целом должны обладать, чтобы эффективно выполнять свою работу. Энданг Чумаидиах 
связывает маркетинговую компетентность с возможностью получения доступа и обслуживания 
рынков уникальным способом. Фредерик Вебстер младший, Алан Мальтер и Шанкар Ганесан 
определяют маркетинговую компетентность как совокупность маркетинговых навыков и ком-
петенций, которые являются источником конкурентного преимущества коммерческого пред-
приятия [4]. 

В российской практике небольшое число ученых занимаются проблемами исследования 
маркетинговой компетентности. Наиболее емкое определение данного понятия дано профессо-
ром кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического университе-
та Ю. Н. Соловьевой – знания, которые обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность 



 344 

фирмы за счет поиска соответствия между ее возможностями создания предложения и потре-
бительским спросом [5]. 

Все остальные исследователи маркетинговой компетентности определяли данное понятие 
в более узком контексте. Например, И. А. Донина и Е. А. Ганаева исследуют маркетинговую 
компетентность руководителя образовательного учреждения. Согласно И. А. Дониной, она рас-
сматривается как его личностно-профессиональное качество, которое позволит создать условия 
для эффективной маркетинговой деятельности педагогического коллектива, одной из задач ко-
торой является формирование стабильной и эффективной системы взаимодействия образова-
тельного учреждения и общественности. Согласно Е. А. Ганаевой, маркетинговая компетент-
ность – это профессионализм, заключающийся в знании маркетинговой теории, в умении фор-
мировать и реализовывать маркетинговую стратегию, осуществлять эффективные 
коммуникативные акты, содействующие конкурентоспособности образовательного учрежде-
ния, выраженной в возможности формировать у обучающегося потребности гуманитарного по-
рядка, удовлетворяя интересы государства, общества и личности [6; 7]. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время данное понятие находится на стадии фор-
мирования, так как еще нет согласованного представления о данном понятии и о структуре 
маркетинговой компетентности. Кроме того, существует определенная проблема, связанная с 
отождествлением понятий маркетинговая компетентность и маркетинговая компетенция. Дан-
ная проблема не имеет на сегодняшний момент конкретного решения, несмотря на то, что вся 
образовательная система Республики Беларусь, вследствие интеграции Болонской модели обра-
зовательного процесса, переходит на компетентностный подход и новые государственные об-
разовательные стандарты основываются на компетенциях, которые должны быть получены не-
посредственно в ходе образовательного процесса. Данная проблема, в частности, имеет место 
из-за того, что в английском языке понятие компетенция на сегодняшний день фактически при-
равнивается к понятию компетентность. Практически во всех других европейских языках ком-
петентность и компетенция являются одной лексической единицей: голландский «competentie», 
французский compétence, немецкий kompetenz, итальянский competenza, испанский 
competencia, латвийский kompetence, датский kompetence, финский osaaminen, польский 
kompetencje и т. д. 

Поскольку понятие компетенции связано с профессиональной деятельностью, в педаго-
гической литературе активно употребляется понятие «ключевые компетенции». В большинстве 
публикаций «ключевые профессиональные компетенции» рассматриваются как компетенции, 
общие для всех профессий и специальностей. Ключевыми компетенциями можно назвать та-
кие, которыми, во-первых, должен обладать каждый член общества и которые, во-вторых, 
можно было бы применять в самых различных ситуациях. Ключевые компетенции являются, 
таким образом, универсальными и применимыми в разных ситуациях. На вопрос, какие компе-
тенции следует рассматривать в качестве ключевых, невозможно дать однозначный ответ, этот 
вопрос подлежит общественному обсуждению. 

Архиважной задачей современной педагогической теории и практики является овладение 
ключевыми профессиональными компетенциями. Анализ имеющихся и проектируемых ключе-
вых компетенций позволяет определить индивидуальные образовательные стратегии, выбрать 
адекватные технологии обучения, определить механизмы внутреннего и внешнего оценивания 
как студента, так и преподавателя. Образовательным результатом при таком подходе выступает 
комплекс ключевых компетенций, отражающих личностно-профессиональное развитие. По 
нашему мнению, в общем смысле компетентность – это, по сути, профессионализм, а компе-
тенции выступают компонентами профессионализма, т. е. тем, за счет чего профессионализм 
формируется. 

Возвращаясь к сфере маркетинговой деятельности, понятие маркетинговой компетентно-
сти можно рассматривать в масштабах организации и индивида. В масштабах организации, 
маркетинговая компетентность – знания, обеспечивающие соответствие между возможностями 
фирмы создавать ценностное предложение и потребительским спросом, а компетенции следует 
рассматривать как уникальные маркетинговые способности организации (способность собирать 
необходимую маркетинговую информацию, способность выявлять новые рыночные ниши  
и пр.). 

В масштабах индивида маркетинговая компетентность – способность маркетолога ус-
пешно применять на практике усвоенные маркетинговые знания, умения, навыки, опыт, а мар-
кетинговые компетенции – составляющие маркетинговой компетентности, которые являются 
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необходимыми для работы на определенной должности знаниями, умениями, навыками и лич-
ностными качествами. 

Разграничение понятий «маркетинговая компетенция» и «маркетинговая компетент-
ность», наряду с раскрытием сущности данных понятий, позволяет совершенствовать термино-
логический аппарат маркетинга и способствует более углубленному изучению проблем форми-
рования маркетинговой компетентности, имеющей важнейшее значение для конкурентоспо-
собности современных коммерческих предприятий, так как сегодня маркетинговые знания и 
навыки становятся основополагающим фактором развития предприятия. 

Таким образом, использование в практической деятельности подходов к формированию 
маркетинговой компетентности сотрудников организаций, работающих на конкурентных рын-
ках, позволяет повышать эффективность их деятельности и в полной мере использовать марке-
тинговый потенциал специалистов в области маркетинга. 
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В настоящее время страны мира вступили в эпоху, когда большая часть экономического 

богатства создается в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, что существенно меняет 
требования к подготовке кадров, их профессиональному и интеллектуальному потенциалу [1]. 

С учетом тенденций развития мирового образовательного пространства, характеристики 
актуального состояния национальной системы образования современные векторы развития об-
разовательной отрасли определены в документе «Концептуальные подходы к развитию систе-
мы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» (Приказ 
Министра образования от 29 ноября 2017 г.) [2]. 

Целями Государственной программы являются повышение качества и доступности обра-
зования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информа-
ционного общества, образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и ее 
вовлечение в общественно полезную деятельность [3]. 

В современном мире бизнес-среда быстро меняется, и особую актуальность приобретает 
подготовка тех специалистов, которые в наибольшей степени востребованы рынком труда. К 
таким специалистам относятся, прежде всего, маркетологи. Приоритетность специальности 
«Маркетинг» объясняется в первую очередь тем, что маркетологи остро необходимы сегодня 
на предприятиях и в организациях разного профиля: промышленных, финансовых, образова-
тельных и др. Специальность маркетолога относится сегодня, пожалуй, к одной из наиболее 
престижных и востребованных профессий на рынке труда. Практически все высшие учебные 
заведения, где есть экономические специальности, готовят специалистов в области маркетинга. 
Тем не менее спрос на сотрудников для маркетинговых служб предприятий и организаций не 
уменьшается. Вероятно, основной причиной является растущая конкуренция на современном 
экономическом рынке, требующая от руководителей привлечения только хорошо подготовлен-
ных работников, в первую очередь, высококлассных специалистов в области поведения потре-
бителя, проведения маркетинговых исследований, брендинга, рекламы, PR. Ни один бизнес не 
может существовать без исследования рынка, без представления о том, кому и как компания 
будет предлагать свой товар или услугу. Маркетинг – это как раз то направление, которое отве-
чает за анализ целевой аудитории. 

Профессия «маркетолог» занимает третье место в списке самых востребованных профес-
сий (согласно вакансиям российской компании интернет-рекрутмента Head Hunter). Тенденция 
к росту спроса на специалистов данного профиля сохранится и в будущем. Наиболее востребо-
ванные вакансии в области маркетинга: маркетолог/бренд-менеджер, региональный маркето-
лог, специалист в области трейд-маркетинга, специалист по разработке систем маркетинга и 
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продаж, маркетолог-аналитик, контент-маркетолог, координатор международных маркетинго-
вых программ, специалист по стратегическому планированию маркетинговых программ и еще 
десятки других специалистов [4]. 

В настоящее время, цифровая экономика перестраивает многие важнейшие процессы в 
народном хозяйстве, диктует свои условия информатизации и коммуникации. В качестве тех-
нологий, которые могут оказать наибольшее воздействие на экономику, называются интернет 
вещей, искусственный интеллект, аналитика «больших данных», облачные вычисления, робо-
тотехника, автономные транспортные средства, производство кастомизированной продукции и 
3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ. Перспективы разви-
тия диджитал-коммуникаций развиваются в единстве с развитием маркетинговой теории, что 
влечет за собой изменения в подготовке маркетологов. Интерактивность обладает большей эф-
фективностью воздействия на целевую аудиторию, чем обычные текст, фото или видео, в связи 
с чем увеличивается воздействие на аудиторию посредством цифровых ресурсов. Кроме того, 
растет внимание к персонализированному маркетингу, целевым коммуникациям. Работа с 
большими данными позволяет анализировать потребительское поведение, выявлять тенденции 
в поведении потребителя, создавать максимально персонализированные покупательские пред-
ложения и способствовать повышению лояльности аудитории. 

Современные компании нацелены на максимальную интеграцию в сферу интернет-
коммуникаций, в связи с чем заводят аккаунты в социальных сетях, а наличие собственного 
веб-сайта с регулярно обновляемой информацией в текущих условиях является безусловной 
необходимостью. При этом лаконичность и максимальная информативность сообщения, дово-
димого до потребителя, становится основным трендом. Данные изменения обусловливают не-
обходимость подготовки новых, узких специалистов в области маркетинга. В настоящее время 
осуществляет подготовку данных специалистов на уровне магистратуры: 

– юзабилити-специалист – исследует, анализирует и совершенствует пользовательский 
интерфейс веб-ресурсов с целью создания более «дружелюбного» (user-friendly) интерфейса, а 
в конечном итоге – для получения высокой конверсии и увеличения темпов продаж; 

– геомаркетолог – специалист по пространственному анализу географически локализо-
ванных маркетинговых данных; 

– продуктовый дизайнер – специалист, который занимается разработкой и усовершенст-
вованием способов взаимодействия интернет-пользователей с IT-продуктом, созданием его 
привлекательного интерфейса и внешнего вида; 

– IT-евангелист – специалист, отвечающий за продвижение программных продуктов; 
– нейромаркетолог – занимается исследованием предпочтений человека и причин приня-

тия решений с помощью знаний по нейрофизиологии; 
– аналитик Big Data (специалист по работе с большими данными); 
– аккаунт-менеджер – специалист, который работает с клиентами и обеспечивает их ло-

яльность, выявляет потенциальных клиентов, осуществляет анализ потребностей клиентов, их 
уровень и направленность; 

– когнитивный копирайтер – специалист, который пишет тексты для ботов и других диа-
логовых интерфейсов, анализирует маркетинговые и диджитал тренды, осуществляет веб-
аналитику и выделение слов, по которым пользователи ищут ту или иную тему; 

– маркетолог в области «умных технологий» – стратег, который занимается исследовани-
ем, прогнозированием и созданием потребностей населения в области «умных технологий». 
Кроме того, специалист в этой области может заниматься адаптацией «умных технологий» к 
собственной профессии – продаже товаров и услуг; 

– специалист по таргетированному PR – формулирует задачи для исследований целевой 
аудитории с применением технологий Big Data и искусственного интеллекта; 

– специалист по электронной коммерции – занимается системой торговли через Интернет 
посредством интернет-магазинов, приложений и других сервисов. 

Востребованность образования в области маркетинга связана с потребностью рынка в 
высококвалифицированных кадрах, способных осуществлять деятельность в направлении по-
вышения конкурентоспособности отечественной организации, опираясь на маркетинговые за-
коны и эффективно действуя в современных экономических условиях. Знания и навыки, необ-
ходимые для решения поставленных задач, являются центральными ориентирами процесса 
реализации магистерских программ в высшей школе, которые должны иметь, прежде всего, 
практический характер и соответствовать современным рыночным трендам [4]. 
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Международные стандарты таковы, что именно магистерская подготовка должна стать 
основой развития конкуренции между учреждениями высшего образования (УВО) на рынке 
образовательных услуг. Магистратура должна стать надежной отстройкой (позиционировани-
ем) конкурентных преимуществ УВО на рынке образовательных услуг. Так происходит во всех 
развитых странах мира. Именно магистерская подготовка является платформой конкурентной 
ориентации образовательных программ университетов реальному спросу на рынке труда. 

Цели образовательной программы по маркетингу в УВО – это подготовка специалистов 
экономического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, востребованных современны-
ми предприятиями и рыночными структурами, способных эффективно адаптироваться к дина-
мично изменяющимся социальным и профессиональным условиям деятельности, обладающих 
высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных функций, способных 
конструктивно влиять на характер и направление развития профессиональных сфер своей дея-
тельности, владеющих навыками организаторской работы и управленческой деятельности. 

Таким образом, содержание образовательных программ должно отражать требования ра-
ботодателей и рыночных вакансий рынка труда с учетом приоритетов развития цифровой эко-
номики, которые направлены на получение полноценного, качественного базового образования 
в области управления и организации производства, приобретение высокого общего интеллекту-
ального уровня развития, развития творческого потенциала, инициативы и новаторства, про-
должения студентами образования на всех ступенях многоуровневого образования. 
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В данной статье рассмотрены приоритеты использования моделей компетенций для профессиональной дея-

тельности маркетологов в условиях инновационного развития Республики Беларусь, определены составляющие 
профессиональных компетенций специалистов в области маркетинга. 

 
This article considers the priorities of using competence models for professional activities of marketers in the condi-

tions of innovative development of the Republic of Belarus, and defines the components of professional competencies of spe-
cialists in the field of marketing. 
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В основе инновационной экономики страны лежит развитое современное образование, 

нацеленное на подготовку специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечи-
вающих реализацию всех стадий инновационного процесса, определяющего конкурентоспо-
собность и устойчивость развития государства. Инновационная направленность страны опре-
деляет, в свою очередь, и новые приоритеты в развитии высшей школы, которые должны быть 
направлены на совершенствование высшего образования, соответствие качества подготовки 
специалистов с высшим образованием требованиям современного уровня инновационного раз-
вития отраслей экономики и социальной сферы. Особое место в системе современного образо-
вания отводится формированию компетенций и знаний, определяющих инновационный потен-
циал специалистов, который в полной мере будет соответствовать требованиям практики инно-
вационной деятельности отечественных организаций [1]. 

Чтобы обеспечить единую и объективную систему подбора, продвижения, оценки и мо-
тивации специалистов в области маркетинга, работодатели используют сегодня различные мо-
дели компетенций. В них включаются компетенции, наиболее важные для организации на этом 
этапе ее развития. Эффективная модель предполагает разработку профилей компетенций – на-
боров компетенций для разных уровней менеджмента и направлений деятельности (например, 
производства, продаж, маркетинга, финансов и т. п.). Благодаря модели компетенций создается 
четко описанные ожидания от кандидата на определенную должность. Для оценки компетен-
ций подбираются соответствующие методы и инструменты. Поэтому при подборе можно мак-
симально точно оценить соответствие личного профиля кандидата профилю компетенций. Мо-
дель компетенций маркетолога – это не только «заявка на подбор», но и видение того, что ком-
пании понадобится в будущем, каков разрыв между сегодняшней потребностью в человеческих 
ресурсах и будущей профессиональной деятельности. Причем речь идет не только о необходи-
мости заполнения должностей, но и о развитии определенных компетенций. 

Для успешной самореализации в условиях инновационной экономики, смены технологий, 
динамичного развития социальных отношений гражданин современного белорусского общест-
ва должен обладать следующим набором ключевых компетентностей: готовность делать осоз-
нанный и ответственный выбор; технологическая компетентность; готовность к самообразова-
нию (образованию через всю жизнь); информационная компетентность; социальная компетент-



 350 

ность (готовность к продуктивному социальному взаимодействию); коммуникативная компе-
тентность [2]. 

Готовность делать осознанный и ответственный выбор означает способность проанали-
зировать ситуацию, определить свои приоритеты, поставить цели и соотнести их с устремле-
ниями других людей, спланировать результат своей деятельности и разработать алгоритм его 
достижения, оценить результаты своей деятельности в контексте существующей ситуации и 
соотнести их со своими жизненными планами. Наличие этой компетентности позволяет вы-
явить проблему, принять взвешенное решение и взять на себя ответственность за него, обеспе-
чить своими действиями воплощение этого решения в жизнь. 

Технологическая компетентность означает способность человека понять, присвоить и 
реализовать инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, и его установки, не 
позволяющие нарушать технологию деятельности. 

Готовность к самообразованию означает, что человек, поставив перед собой новую зада-
чу, способен выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать запрос на информа-
цию, оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществ-
лять информационный поиск с использованием различных средств, извлекать информацию из 
источников разных видов, представленных на разнообразных носителях. 

Информационная компетентность означает способность выпускника интерпретировать, 
систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию с пози-
ции решаемой им задачи, делать аргументированные выводы, использовать полученную ин-
формацию при планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации, 
структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных формах и на различ-
ных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Социальная компетентность означает, что человек способен соотносить свои устремле-
ния с интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и со-
циальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 
(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствую-
щие эффективности работы команды. 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать цели устной 
и письменной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять и цивилизо-
ванно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе призна-
ния разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, 
профессиональным, личностным и т. п.) других людей. 

Данная компетенция служит основой для формирования соответствующих моделей ком-
петенций, которые позволяют долгосрочно планировать и прогнозировать необходимые кадро-
вые ресурсы, быстро и эффективно формировать кадровый резерв. 

Так, например, модель компетенций руководителя отдела PR крупной компании, может 
включать следующие компетенции: 

1. Базовые знания, которыми должен обладать руководитель отдела PR: основы рыноч-
ной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; основы маркетинга; общую методо-
логию PR; место PR-менеджера в структуре предприятия; методы определения целевых ауди-
торий; основные PR-средства работы (средства массовой информации, корпоративный бюлле-
тень, ассоциации, антураж, информация и т. д.); принципы планирования PR, PR-кампаний; 
методы организации и проведения PR-кампаний; структуру и функции средств массовой ин-
формации; методику работы со средствами массовой информации; порядок организации и под-
готовки пресс-релизов, информационных сообщений, проведения брифингов, пресс-конферен- 
ций, медиакитов, бэкграундов; основные принципы клиентского PR, внутрикорпоративного PR, 
кризисного PR, иных видов PR; основные принципы работы с конкурентной средой; принципы 
административного руководства; основы менеджмента; законодательство о рекламе; компью-
терные технологии и программное обеспечение по автоматизированной обработка информации 
(текстов, базы данных и т. д.); основы этики, социологии, психологии, филологии; правила ве-
дения деловой переписки; состав информации, являющийся государственной, служебной и 
коммерческой тайной, порядок ее защиты и использования). 

2. Поведенческие компетенции руководителя отдела PR, которые включают в себя: 
– ответственность – готовность или реализация готовности взять на себя груз принятия 

решения и санкций за неудачу не только, когда данная активность осуществляется самим «от-
ветственным субъектом», но и когда на него формально или неофициально возложен контроль 
за проявлениями групповой активности и ее последствиями; 
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– мотивация к развитию – желание и способности к постоянному профессиональному 
росту и саморазвитию; 

– креативность – способность генерировать идеи, нестандартные подходы; 
– ориентация на результат – стремление соответствовать установленным стандартам или 

превосходить их, поскольку стандарты могут опираться на предыдущий опыт работы сотруд-
ника (стремление к самосовершенствованию) или на практику работы, принятую его предшест-
венниками; 

– аналитическое мышление – рассмотрение ситуаций и явлений путем выделения состав-
ных частей или последовательного анализа последствия тех или иных действий, что включает в 
себя способность к структуризации и систематизации составных частей проблемы, способность 
к систематическому сопоставлению различных факторов или аспектов; способность к рацио-
нальной расстановке приоритетов; способность к определению временных взаимосвязей и по-
следовательностей, причинно-следственных связей; 

– развитие других сотрудников – заинтересованность в долгосрочном развитии других 
людей, проведение анализа потребностей в развитии и приложение усилий, чтобы способство-
вать развитию других людей, нацеленность на создание мотивации на развитие и получении 
эффекта в развитии, а не просто на формальное участие в тренингах; 

– гибкость – способность адаптироваться и эффективно работать в самых различных си-
туациях, с самыми разными людьми или группами, что предполагает понимание и принятие во 
внимание различные, в том числе противоположные мнения о проблеме, адаптацию собствен-
ного подхода в соответствии с требованиями изменившейся ситуации, а также способность 
инициировать или с готовностью воспринимать изменения в своей организации или в своей ра-
боте; 

– инициативность, что предполагает способность четко идентифицировать проблемы, 
препятствия или благоприятные возможности; предпринимать действия, которые учитывают 
как текущие, так и будущие проблемы или возможности; 

– лидерство в команде – взятие на себя роли лидера в команде или в группе людей (ли-
дерство в команде, как правило, но не всегда предполагает использование формально заданных 
властных полномочий); 

– работа в команде и сотрудничество – стремление сотрудничать с другими, быть частью 
единой команды, работать вместе, а не отдельно или в соревновании с кем-либо; 

– воздействие и влияние предполагает намерение убедить, повлиять, оказать воздействие 
или произвести на других определенное впечатление, чтобы добиться согласия или поддержки 
своих предложений; 

– концептуальное мышление – способность выявлять закономерности или неочевидные 
связи между ситуациями и выделять ключевые моменты в сложных ситуациях; 

– уверенность в себе – вера в свои возможности выполнить работу, подобрав для этого 
наиболее эффективный подход. 

3. Технические компетенции руководителя отдела PR: ориентация на клиента; поиск ин-
формации; финансовое планирование и анализ на уровне контроля составления плана марке-
тинга и плана PR-кампании, как части общего бизнес-плана; навыки стратегического планиро-
вания; навыки построения оптимальной системы дистрибуции (построения на уровне страте-
гий, а не собственно осуществления), анализ эффективности дистрибуции; навыки медиа-
планирования; навыки и опыт планирования и организации промо-акций; навыки публичных 
презентаций и выступлений;навыки написания PR-статей или оценки их качества) [3]. 

Вместе с тем, как показала практика, современная специфика высшего образования за-
ключается в увеличивающемся разрыве между качеством образования и ростом требований к 
компетенциям специалистов. Профессорско-преподавательский состав, первоначально ориен-
тировавший свою деятельность на удовлетворение требований основной группы потребителей – 
студентов и слушателей, постепенно приходит к осознанию необходимости ориентации на тре-
бования рынка труда. Выявлены противоречия между ожидаемыми со стороны бизнес-структур 
результатами профессиональной подготовки студентов к маркетинговой деятельности и степе-
нью их удовлетворения уровнем квалификации выпускников. Такого рода проблема на сего-
дняшний день существует не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского 
пространства [4]. 

В связи с этим назрела объективная необходимость в формировании соответствующих 
профессиональных компетенций специалистов по маркетингу, которые позволят реализовать 
приоритеты использования моделей компетенций для профессиональной деятельности марке-
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тологов инновационной направленности в образовательной сфере, ориентированных на инте-
грацию данных специалистов в экономическую модель мирового сообщества с учетом иннова-
ционной политики государства. Выбор данного пути подготовки специалистов позволит ориен-
тировать современную систему высшей школы не столько на образовательную деятельность, 
сколько на наукоемкую технологически выдержанную систему подготовки и переподготовки 
специалистов в области маркетинга для рынка труда. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РР В УКРАИНСКОЙ РЕКЛАМЕ 

 
В статье рассмотрена сущность РР, процесс воздействия и восприятия рекламы через него. Проведен анализ 

использования РР В Украине, состояние и целесообразность использования на украинском рынке. 
 
The article considers the PP essence, the exposure process and advertising perception through it. The PP usein 

Ukraine, the state and use appropriateness in the Ukrainian market wereanalyzed. 
 
Ключевые слова: реклама; маркетинг; рекламная деятельность; продакт-плейсмент; эффективность рекламы. 
 
Key words: advertising; marketing; advertising activity; product placement; advertising effectiveness. 
 
Реклама играет важнейшую роль в реализации маркетинговой стратегии предприятия. 

Она дает потребителям новые знания, усиливает удовлетворенность от покупки. Добавление 
товару с помощью рекламы дополнительной ценности является гарантией того, что потреби-
тель не будет сожалеть о потраченных средствах, а наоборот, получит дополнительное удовле-
творение от приобретения товара или услуг, при этом обеспечивается возможность увеличения 
объемов продаж. Поэтому увеличение эффективности рекламы становится все более актуаль-
ным [1; 2]. 

Эффективность product placement (РР) в последние годы рассматривали в научных рабо-
тах С. Бейкер, Ф. Денс, Г. Лассвел, М. Линдстром, О. Микало, Р. Раупов, Л. Хлюст и др. Одна-
ко на современном рынке, который является динамичным и быстро развивается, появляются 
новые проблемы, которые нуждаются в современных методах их решения. 

Целью исследования является изучение эффективности использования РР в украинской 
рекламе. 

Реклама – наиболее распространенный и мощнейший инструмент маркетинговых комму-
никаций. Роль и значение рекламы на современном рынке выходят далеко за границы налажи-
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вания простого информационного обмена между производителями и потребителями соответст-
вующих товаров и услуг, поэтому для определения действенных средств рекламного обраще-
ния необходимо определить характерные особенности рекламы в исследуемой области. 

Анализ большого объема рыночной информации позволил известному американскому 
специалисту А. Политцу сформулировать два основных закона рекламы: 

1. Реклама стимулирует продажу хорошего товара и ускоряет провал плохого. Она пока-
зывает, каких качеств товар не имеет, и помогает потребителю в этом быстро разобраться. 

2. Реклама, которая называет тот отличительный признак товара, который есть в незначи-
тельном количестве и который сам потребитель не в состоянии выявить, помогает установить, 
что этот признак практически отсутствует, и тем самым ускоряет провал товара [3]. 

Маркетолог по рекламе может убедить потребителя попробовать товар, но он не в со-
стоянии принудить его периодически покупать товар, который не приносит никакой пользы 
или не доставляет удовлетворения. Стратегически мыслящий рекламодатель, учитывая это, ни-
когда не будет стремиться «переработать психологию потребителя под плохой товар». Со вре-
менем сформировалось новое видение задач психологии рекламы. Поэтому главную цель рек-
ламы маркетологи видят уже не через одностороннее влияние на потребителя, чтобы «прину-
дить его покупать то, что производится», а как изучение и удовлетворение многочисленных 
потребностей человека и получение через это прибыли. 

Многие авторы, рассматривая проблему влияний в рекламе, особое внимание уделяют 
осознаваемым и несознаваемым влияниям, а также детально рассматривают расхождение меж-
ду влияниями рациональными, основанными на логике и аргументах убеждения, и нерацио-
нальными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Гипотеза чрезмерности кодирования, которая входит в теорию двойного кодирования  
А. Пайвио, утверждает об улучшении запоминания при добавлении альтернативных каналов 
восприятия. И именно она стала основой для РР, ведь совмещение разных образов подачи ин-
формации и их варьирование вместе с сюжетным наполнением (и грамотным таймингом) дает 
хорошие результаты [4]. Влияние в этом случае направлено не на подавление воли покупателя, 
а на управление принятием решений о выборе товаров и услуг из числа аналогичных, имею-
щихся на рынке. Например, после рекламы «Пепси-колы» в фильме «Один дома» детям после 
выхода из кинотеатра предложили несколько напитков на выбор. После просмотра приблизи-
тельно на 20% больше детей выбрали «Пепси», чем те, кто не видел фильм, что доказывает 
влияние РР на скрытую (имплицитную) память. Действительно РР использует феномен люд-
ской психики, который психологи называют «эффектом простого пребывания в поле зрения». 
Согласно результатам исследований, этот феномен приводит к несознательному чувству сим-
патии, даже если к экспонированному товару внимание испытываемых специально не привле-
кается. Информация о нем воспринимается и запоминается людьми бессознательно. 

РР имеет ряд преимуществ по сравнению с другой рекламой: 
1. Размещение рекламы в середине фильма не вызывает у зрителя желания перейти на 

другой канал, поскольку эта форма целиком органически воспринимается в сюжете фильма. 
2. Для рекламодателя – это попытка более точно достичь своей целевой аудитории. 
3. РР является выгодным для телеканалов, так как они получают дополнительную при-

быль, не увеличивая в эфире объем рекламных блоков, который ограничен законом до 20% 
эфирного времени. 

4. Проходит расширение рекламных возможностей. 
Просматривая фильм, сериал или передачу зритель стремится к отождествлению себя с 

любимым героем, он «по умолчанию» является примером для подражания. Как показывает ста-
тистика, лояльность и благосклонность потребителей к отдельному товару или бренду в целом, 
благодаря РР, возрастает в несколько раз. Поэтому только американские компании тратят еже-
годно более 50 млн долл. США на PP. Стоимость размещения данной рекламы формируется в 
зависимости от индекса сложности (от 1 до 4): 

1. Только визуальное изображение товара, не связанное с сюжетной линией. 
2. Визуальное размещение товара в эпизоде. 
3. Визуальное изображение товара с вербальным упоминанием бренда. 
4. Специально прописанная сцена для товара, который становится действующим персо-

нажем в сюжете. 
РР рассматривают в трех измерениях: визуальное проявление; глубина объединения с 

сюжетом; восприятие диалога с аудиторией (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Трехмерная модель воздействия РР 
 
Как показано на рисунке 1, однотипное размещение лишь на экране будет инициировать 

исключительно визуальную обработку, в то время как размещение в репликах будет акценти-
роваться на словесном восприятии. Информация, представленная в словесном варианте, вос-
принимается труднее, чем при посредничестве образов. Это означает, что визуальное размеще-
ние является более эффективным с точки зрения использования РР. Учитывая теорию А. Пай-
вио, размещение товара на экране и упоминание его в разговоре приводит к словесному и 
визуальному кодированию и увеличивает эффективность рекламы в контексте процессов запо-
минания и вспоминания через имплицитную память. Применяя резонансную гипотезу, можно 
утверждать, что на потребителей, для которых определенные персонажи, которые являются 
наиболее харизматичными (или сюжетная линия является наиболее захватывающей) РР будет 
иметь больший эффект, так как глубина связи между персонажем и конкретным потребителем 
глубже. 

Использование РР имеет и ряд недостатков. Так, его желательно использовать для рас-
крученных торговых марок, новый же товар, возможно, потеряется в течение просмотра филь-
ма. Также маркетологи могут потерять контроль над тем, как продукция изображается, включа-
ется в основную сюжетную линию и может в конечном итоге быть использованной не по на-
значению, связанной с сомнительными ценностями или использоваться неэтично. Следующим 
недостатком использования РР является то, что маркетологи не имеют практически никакого 
влияния на средства массовой информации, т. е. насколько успешной может быть сама про-
грамма, которая будет содержать РР – тяжело предусмотреть. Также недостатком использова-
ния РР является вероятность негативных ассоциаций. Если товар связан с определенным пер-
сонажем, то в случае, когда этот персонаж делает что-то неуместное, товар также может быть 
обесценен в глазах потребителей. 

В Украине РР почти не развит и находится на этапе формирования. Если в мире РР обра-
зовал отдельный рынок рекламы, то в Украине он характеризуется разовыми рекламными ак-
циями. Известнейшим примером украинского РР является реклама водки Nemiroff в клипе Bad 
Romance американской певицы Lady Gaga. Только за первые 12 часов после премьеры видео 
просмотрело близко 3 млн человек, а еще через полгода аудитория достигла, по разным оцен-
кам, от 180 до 500 млн человек. В следующем же году после появления клипа продажи компа-
нии возросли в натуральном выражении на 48%, при этом темпы роста за границей были выше, 
чем в Украине. 

Среди факторов, которые мешают развитию РР в Украине, основными являются:  
1) фильмы и сериалы украинского производства продаются телеканалам не только украинским, 
а и российским, т. е. работают на двух рынках одновременно; 2) РР никак не регламентируется, 
все держится на «дружеских договоренностях»; 3) насыщенность рынка прямой рекламой;  
4) украинский заказчик не всегда понимает суть РР и то, как он должен выглядеть; 5) несбыв-
шиеся надежды относительно отечественного кинематографа – украинский кинематограф ред-
ко выпускает качественный продукт, а заказчик желает рекламу в кассовом фильме или сериале 
и чтобы его пересмотрела именно целевая аудитория заказчика; 6) законодательная сторона: 

– На западе запрещена реклама табачных и алкогольных изделий, поэтому средства на их 
рекламу выделяются именно в сферу РР, в отличие от Украины, где реклама этих товаров явля-
ется прямой. 
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– В Украине рекламные компании по обыкновению разворачиваются сразу по всем на-
правлениям, поэтому невозможно сосчитать какой эффект дал именно РР. 

– В Украине действует Закон «О рекламе», который не содержит даже определения РР, 
не говоря о его регламентировании [5]. Учитывая это, возникают некоторые коллизии: с одной 
стороны, п. 5 ст. 9 предусматривает, что скрытая реклама запрещена, а п. 1 ст. 9 утверждает 
«реклама должна быть четко отделена от другой информации, независимо от форм или образов 
распространения, таким образом, чтобы ее можно было идентифицировать как рекламу»; п. 1 
ст. 5 говорит, что «запрещается приводить любую информацию рекламного характера о спон-
соре и его товаре, кроме имени спонсора и товарных знаков», с другой стороны, п. 2 ст. 3 гово-
рит, что международные соглашения (например, соглашение об официальной дистрибуции 
иностранных фильмов) имеют преимущество над данным законом. В итоге логичной является 
позиция приверженцев РР, которые приводят аргументы об «отражении действительности». И 
потому тяжело доказать, что наполнение ролика торговыми марками направлено на привлече-
ние внимания к предмету рекламы и его продвижению. Итак, когда Европейский закон содер-
жит, по крайней мере, определение и несколько рекомендаций относительно применения РР, то 
украинская нормативно-правовая база является объективно устаревшей в этой сфере, чтобы 
эффективно защищать права, как потребителей, так и производителей. 

Однако, не считаясь с этим, в Украине РР развивается (прирост 11% в 2015 г., 1% в  
2016 г.), однако в 2017 г. использование РР сократилось почти на 30%, это связано с: 

– сокращением отдельных категорий, использовавших интеграцию как один из инстру-
ментов (безалкогольные напитки – 21%, одежда, обувь – 44%, продовольственные товары – 
6%); 

– «уходом» из спонсорства отдельных крупных рекламодателей (Jacobs, Жокей, Щедро  
и т. д.); 

– переходом на прямую рекламу («Роллтон», «Олейна» и т. д.). 
В 2018 г. наблюдался незначительный рост использования РР. 
В современных условиях товарного достатка, когда пресыщенность рекламой потребите-

лей возрастает с каждым днем, применение РР является уместным в Украине. Поскольку по-
добная технология является новой для страны, некоторое время потребители даже не будут 
осознавать, что это и есть реклама. 

Следует отметить, что развитие РР, прежде всего, напрямую связано с развитием кинема-
тографа. В Америке, например, в год выпускают более 700 фильмов с кассовыми сборами бо-
лее 27 млрд долл. США. Украина же в 2017 г. выпустила 47 фильмов (кассовые сборы до 5 млн 
долл. США), при этом большинство фильмов были убыточными (за исключением «Дзидзьо 
Контрабас»). Но несмотря на это, украинский кинематограф развивается и усиливает свои по-
зиции с каждым годом. На основе анализа рисунка 2 можно сказать, что производство фильмов 
в Украине (2010–2018 гг.) увеличилось. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Количество украинских фильмов 
 
Украинский рынок РР в кинематографе с мировыми объемами, безусловно, соревновать-

ся не может, как и украинское кино с голливудским. Но по итогам кинопроката 2018 г. стало 
очевидно, что динамика развития позитивная. Одной из самых заметных площадок для РР в ук-
раинском кино стал фильм «Скажене весілля». В данном фильме у маркетологовбыла задача не 
просто рекламировать свой логотип (бренд водки «Малиновка»), а продвигать мини-фасовку – 
бутылку емкостью 0,25. Поэтому в кадре Ю. Горбунов достает ее из кармана, всем своим видом 
демонстрируя, что такой формат удобный. Или другая линия РР «Ощадбанк» (Сбербанк), кото-
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рому важно было прокоммуницировать с потребителем о том, что можно пользоваться удоб-
ными функциями мобильного приложения банка Ощад 24/7. 

В клипе-саундтреке Потапа и О. Винника появляется кадр из фильма «Скажене весілля» с 
брендом «Новой почты». В настоящий момент у клипа больше 20 млн просмотров. Это пролон-
гированный эффект для рекламодателя. 

Однако значительно более серьезная задача по разработке РР стоит перед маркетологами 
в ситуации, когда партнеров ищут для исторического, костюмированного кино. Тут водку из 
кармана не достанешь и логотип нигде не покажешь. Тогда на первый план выходит поиск об-
щих ценностей. В случае с фильмом «Захар Беркут» бренд коммуницируется через силу духа, 
через национальность, дружбу, любовь, т. е. в картине есть некие точки соприкосновения, ко-
торые бренд может использовать, например, использование наружной рекламы со своим про-
дуктом рядом с информацией о фильме «Захар Беркут», следовательно, бренд себя ассоциирует 
с этим набором ценностей. 

Сериалы – еще одна популярная площадка для спонсоров. За 2017 г., например, в США 
выпустили около 450 новых сериалов. Основная тенденция 2016–2018 гг. – телеканалы стали 
активно производить украинские сериалы. За последние годы количество производимого в Ук-
раине телепродукта увеличилось на 250% и сейчас составляет около 11% эфирного времени. 
Украинские сериалы имеют также успех за границей: форматы «Слуга Народа» и «Нюхач» 
проданы в другие страны. С развитием данного телепродукта, каналы и сейлз-хаусы начали бо-
лее активно искать спонсоров, однако их доля в украинских сериалах до сих пор остается не-
существенной. 

В Украине развлекательные телешоу – самый популярный контент с самой большой до-
лей эфирного времени (около 26%). Они же являются и самой популярной площадкой для 
спонсоров. Количество спонсоров в различных телешоу доходит до сотни. Очень популярной 
передачей для спонсорства является проект «Все буде добре» – там сосредоточено более 120 
брендов в год. Успех площадки объясняется тем, что: большинство из них – это купленные 
форматы, которые уже зарекомендовали себя в других странах; телешоу снимают достаточно 
быстро; многие бренды могут себе это позволить – порог входа от 300 тыс. грн. 

Еще одной интересной площадкой являются музыкальные клипы. Выбор клипа или даже 
стиля музыки зависит от самого товара. Проанализировав популярные клипы можно заметить 
следующую тенденцию рекламы: телефоны, косметика, ювелирные изделия чаще встречаются 
как спонсоры в клипах поп-исполнителей; портативные колонки, машины, дорогой алкоголь – 
прерогатива хип-хоп исполнителей; ретро машины, виски и музыкальные инструменты чаще 
встречаются у кантри- и рок-артистов. Некоторые исполнители помещают более 10 брендов в 
свои клипы, и это всего за 4–5 минут. В Украине брендов, которые заходят в клипы, мало. Из 
последних примеров – клип И. Дорна «Африка», спонсорами которого стали JBL и Adidas. 

В целом можно отметить, что несмотря на то, что украинский кинематограф развивается 
и продакшн-студии завлекают спонсоров, рекламодатели боятся использовать РР. Это связано 
со следующим: 

1. Качество и популярность украинского продукта. Этот фактор достаточно субъективен 
и сложился исторически в течение многих лет. Сегодня наблюдается существенный рост каче-
ства производства видеоконтента украинскими студиями. Можно ожидать, что такая тенденция 
приведет к тому, что этот фактор нивелируется. 

2. В интеграционном спонсорстве нет никаких гарантированных показателей эффектив-
ности. Существует только хронометраж и понимание того, что фильм будет еще долго бродить 
на просторах Интернета. 

3. Рекламодатели в Украине планируют активность максимум на год вперед. Однако 
фильмы снимаются ранее, и на момент предложения не имеют четкого утвержденного сцена-
рия. И чтобы получить результат маркетологам сначала нужно изрядно вложиться в авантюру, 
а потом уже ждать результатов. Но при этом некоторые продакшны заходят с предложениями в 
последний момент, когда рекламные бюджеты уже распланированы. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что РР на украинском рынке находится 
на этапе формирования. В современных условиях применение РР является уместным в Украи-
не. Поскольку подобная технология является новой для страны, она будет совершенствоваться, 
и развиваться, обеспечивая эффективность рекламы. 
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За последнее десятилетие Интернет превратился в один из самых эффективных инстру-

ментов маркетинга во всех сферах деятельности. Общемировое применение интернет-марке- 
тинга объясняется возможностью существенно расширить границы деятельности организаций 
и выйти на более широкий уровень экономического пространства. 

Объем инвестиций в интернет-рекламу и ее доля в общем объеме инвестиций увеличи-
ваются с каждым годом во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Начиная с 2010 г., 
затраты на интернет-маркетинг растут намного быстрее, чем на любые другие виды рекламы, 
включая телевидение. За последние пять лет на белорусском рынке доля интернет-рекламы в 
медиамиксе (телевидение, радио, пресса, Интернет, объекты наружной и внутренней рекламы) 
выросла на 12% и на сегодняшний день составляет 36,6%, в то время как доля телевидения со-
кратилась на 8,3%, а доля прессы и объектов наружной и внутренней рекламы – на 3,6 и 5,3% 
соответственно. 

В 2018 г. инвестиции в интернет-рекламу составили 33,8 млн долл. США, при этом 45% 
затрат представляла собой медийная реклама (баннеры, мобильная реклама, видео- и аудиорек-
лама, реклама в соцсетях, PR-статьи), а 55% – контекстная (реклама в поисковых системах 
Google и Яндекс). 

Согласно исследованиям, интернет-аудитория Беларуси составляет 5,1 млн чел. в месяц и 
4,1 млн чел. в день, т. е. ежедневно 87% белорусских пользователей посещают Интернет (рису-
нок 1). В целом, к январю 2019 г. на 9,44 млн жителей приходилось 7,03 млн интернет-
пользователей (74% населения). Возрастное ядро аудитории – люди от 18 до 44 лет. 
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Рисунок 1  –  Рост ежедневного потребления интернет-трафика в Беларуси 
 
Примечание –  Источник [1, c. 15]. 
 
Количество мобильных интернет-пользователей в стране в 2019 г. составило 5,8 млн чел. 

(61% населения), что на 3,1% больше, чем в 2018 г. [2]. Стоит отметить, что с конца 2016 г. мо-
бильный интернет-трафик Беларуси опережает десктоп-трафик (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Мобильный и десктоп-трафик Беларуси в 2015–2018 гг. 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Сегодня количество людей, использующих мобильные устройства для выхода в Интернет 

(56,5%), больше числа тех, кто предпочитает планшеты (5,09%), компьютеры (37,6%) или 
смарт-ТВ (0,79%) (рисунок 3). Так, 82,6% пользователей социальных сетей в Беларуси – мо-
бильные пользователи. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Процентное соотношение интернет-пользователей Беларуси в зависимости от устройства 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Общее количество активных пользователей соцсетей в Республике Беларусь составляет 

3,8 млн чел. (40% населения). Лидерами по количеству пользователей являются социальные се-
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ти российского производства – Вконтакте (около 4 млн чел.) и Одноклассники (3 млн чел.). Са-
мой многочисленной международной платформой остается Instagram, насчитывающий 2,1 млн 
пользователей из Беларуси (квартальный рост – 17%), 60% которых – женщины. Второй по ко-
личеству пользователей социальной сетью является Facebook, рекламная аудитория которой 
составляет 1 млн чел. (57% женщин). Однако Facebook отличается отсутствием роста аудито-
рии, а также достаточно низкой ее активностью. Количество пользователей в Twitter за 2018 г. 
увеличилось на 13% и стало насчитывать 185 тыс. чел., доля женщин и мужчин среди них – 30 
и 70% соответственно. Общее число белорусов, зарегистрированных на LinkedIn, составляет 
520 тыс. Из всех веб-сайтов набольшей популярностью у белорусов пользуется YouTube – в 
среднем за день пользователь проводит на сайте 8 мин 47 с, а также google.com и Вконтакте, 
где люди тратят около 8 и 10 мин в день соответственно. Согласно аналитической компании 
Alexa, среди 10 самых посещаемых сайтов находятся также Yandex.by, Mail.ru, Tut.by, 
Onliner.by, Google.by, OK.ru и Wikipedia.org, что говорит о том, что данные площадки являются 
наилучшими платформами для онлайн-рекламы. 

Инвестиции в медийную интернет-рекламу в 2019 г. составили 15,2 млн долл. США. 
Большую часть затрат занимают расходы на баннерную рекламу (51%), а также на PR и статьи 
(23%) (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4  –  Инвестиции в медийную интернет-рекламу 
 
Примечание –  Источник [1, c. 10]. 
 
Основными драйверами роста медийной интернет-рекламы в 2018–2019 гг. в Республике 

Беларусь стали таргетированная реклама в социальных сетях, видеореклама (увеличение вре-
мени потребления видеоконтента он-лайн, рост числа активных пользователей), мобильная 
реклама (рост активной мобильной аудитории, увеличение времени потребления мобильного 
Интернета) и нативная реклама на крупных онлайн-порталах и тематически ресурсах. 

Наиболее популярными форматами в медийной рекламе являются большие баннеры, 
fullscreen (мобильный), нативный формат в новостной ленте (социальные сети). Также посто-
янно растут инвестиции в онлайн-видеорекламу, в особенности такие ее виды, как all-roll (рек-
лама до, во время и после показа видео, а также баннер при нажатии на кнопку «пауза») и in-
page video (не требует видеоплеера: ролик проигрывается на текстовых страницах сайтов при 
условии отображения более 50% площади такого ролика на странице) (рисунок 5) [3]. За 5 лет 
расходы на видеорекламу возросли почти в 10 раз и стали составлять 3 400 млн долл. США в 
год. 

 
 

Рисунок 5  –  Динамика инвестиций в онлайн-видеорекламу в Беларуси 
 
Примечание –  Источник [4]. 
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Согласно исследованиям отечественных компаний и специалистов в сфере маркетинга, 
основными тенденциями рынка интернет-маркетинга Беларуси являются следующие: 

– Расширение набора используемых digital-инструментов. 
– Переход от плановой работы к работе в режиме эксперимента. 
– Упор на защиту персональных данных. 
– Рост образованности клиентов и их стремление разбираться в интернет-маркетинге. 
– «Мобилизация» (постепенно мобильный трафик обгоняет десктопный и становится ос-

новным). Данный тренд считается довольно неоднозначным: так, у клиентов компании 
Webcom Group более 60% бюджета приходится на мобильный трафик, в то время как в Seologic 
отметили, что при росте внимания клиентов к мобильному сегменту есть сферы, куда «мобили-
зация» еще до конца не проникла (например, разработка мобильных приложений: учитывая до-
роговизну создания, далеко не все компании готовы выделять на это бюджет). 

– Голосовой поиск. 
– Популярность видеорекламы и видеоконтента. 
– Качественный контент на сайтах. 
– Четкость KPI (от англ. Key Performance Indicator – показатель достижения успеха) и 

ориентация на продажи. В рамках этого тренда растет спрос на услугу веб-аналитики, call-
tracking – метод учета входящих звонков с рекламных источников. 

– Комплексный подход к интернет-маркетингу [5]. 
Услуги интернет-маркетинга в Беларуси пользуются популярностью среди компаний 

крупного, малого и среднего бизнеса, однако преимущественно клиентами являются предста-
вители сегмента SMB (от англ. small and medium business). Конечной целью компаний зачастую 
является привлечение клиентов и увеличение продаж. 

На сегодняшний день основным инструментом онлайн-маркетинга для белорусских ком-
паний является веб-сайт. Для его продвижения предприятия прибегают к контекстной рекламе 
(с помощью Яндекс.Директ и GoogleAdwords), размещению информации в каталогах на спе-
циализированных онлайн-ресурсах, SMM (Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook) и 
созданию уникального контента (копирайтинг, рерайтинг). 

Основными проблемами рынка интернет-маркетинга, с которыми сталкиваются белорус-
ские предприятия, по мнению специализирующихся на онлайн-продвижении компаний, явля-
ются недостаточная осведомленность клиентов о специфике интернет-маркетинга и, как след-
ствие, завышенные ожидания, а также ограниченность бюджетов и в связи с этим неготовность 
выделять дополнительные средства на использование новых инструментов. Так, средние затра-
ты на SEO в Беларуси колеблются в пределах 300–500 долл. США в зависимости от размера 
компании. На комплексный интернет-маркетинг средние и малые предприятия готовы выде-
лять от 500 до 1 000 долл. США, крупные компании – несколько тысяч долларов, чего недоста-
точно для максимально эффективного продвижения. 

По словам директора агентства GUSAROV, главная проблема рынка интернет-марке- 
тинга в Беларуси – это его ограниченность. На рынке присутствуют крупные международные 
игроки, бюджеты строго ограничены, в результате чего потраченные на продвижение время и 
ресурсы зачастую оказываются напрасными. Чтобы добиться лояльности клиентов, предпри-
ятиям необходимо постоянно быть в динамике, учитывать опыт запада, всегда предлагать ау-
дитории что-то новое, искать способы выделяться среди конкурентов [5]. 

Таким образом, доля интернет-рекламы в общем медиамиксе на белорусском рынке уве-
ренно растет, а интернет-маркетинг с каждым годом становится все более важной частью мар-
кетинговой стратегии предприятий. Для дальнейшего развития и роста рынку интернет-
рекламы необходимы соответствующие исследования отечественного и зарубежного рынков, 
поиск новых рекламодателей, разработка технологичных продуктов, обеспечение высококаче-
ственного клиентского сервиса, а также постоянное обучение. 
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В докладе Всемирного банка о мировом развитии «Цифровые дивиденды» показано, как 

цифровые технологии помогают компаниям повышать производительность, людям – находить 
работу и расширять возможности, а правительствам – оказывать гражданам более качествен-
ные государственные услуги [1]. Благодаря сокращению информационных затрат, цифровые 
технологии значительно снижают стоимость экономических и социальных транзакций для 
фирм, физических лиц и государственного сектора. Цифровая трансформация может рассмат-
риваться как процесс преобразования, перевода процесса той или иной деятельности на более 
высокую производительность благодаря освоению, внедрению и использованию инструмента-
рия, методов и форм управления, построенных на цифровых технологиях. Она предполагает 
изменения в стиле руководства, мышления, поощрении инноваций; принятие новых оцифро-
ванных бизнес-моделей и технологий для улучшения взаимодействия сотрудников организа-
ции, ее клиентов, поставщиков и партнеров. 

На уровне экономики цифровые технологии влияют на глобальные и региональные рын-
ки, социально-экономические процессы, выявляются отрасли, наиболее успешно проводящие 
цифровую трансформацию, и распознаются технологии, определяющие развитие рынка. 

На уровне организаций цифровые технологии позволяют добиться сокращения расходов; 
увеличения продаж при сокращении операционных издержек; мгновенного охвата глобальных 
рынков, лучшего понимания потребностей клиентов за счет постоянных прямых контактов и 
личных отношений с ними. 

На уровне бизнес-процессов цифровые технологии применяются для управления произ-
водством, логистикой, маркетингом, взаимоотношениями с клиентами, документооборотом и т. п. 

Ученые выделяют следующие тенденции развития рынка информационных и коммуни-
кативных технологий: 

1. Возрастание роли и влияния интернета на экономические процессы. 
2. Ориентация организаций на покупку готовых IT-средств и решений. 
3. Связывание Интернета с мобильными устройствами и IP-телефонией. 
4. Развитие и применение облачных технологий. 
5. Организация DATA-центров. 
6. Появление высокоскоростных технологий связи и доступа к интернету. 
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7. Индивидуализация удовлетворения потребностей и персонализация обслуживания по-
требителей. 

8. Рост рынка интернета вещей. 
9. Рост количества социальных сетей, включая сети специалистов и профессионалов [2]. 
Таким образом, на Интернет возложены информационная, коммуникационная, коммуни-

кативная и коммерческая функции. 
В процессе приобретения товаров и услуг потребители и предприятия взаимодействуют в 

цифровой среде и на смену личным контактам приходит взаимодействие с использованием или 
под управлением цифровых систем, что создает новые возможности в маркетинговой деятель-
ности. В условиях глобализации и ужесточения конкуренции одним из ключевых направлений 
инновационного развития в маркетинге становится активное использование цифровых техно-
логий. Интернет, мобильная связь, искусственный интеллект, системы сбора, обработки хране-
ния информации на основе Big Data, облачных вычислений, интернет вещей оказывают все 
большее влияние на развитие экономики и бизнес-процессов. Развитие информационных тех-
нологий и средств мультимедийного сектора привели к принципиальному изменению понима-
ния процесса маркетинговой деятельности, повышению эффективности экономики благодаря 
росту скорости принятия решений и качества управления бизнес-процессами, расширению дос-
тупа к информационным ресурсам, снижению издержек на передачу, хранение и обработку 
маркетинговой информации, созданию принципиально новые информационные товары и услуги. 

Настало время развития «индивидуально адаптированного маркетинга», что укрепляется 
новыми средствами и формами мультимедийных коммуникаций: Интернет, call-центры, мо-
бильные телефоны, интерактивное телевидение и т. п., которые позволяют с большей скоро-
стью и с меньшими затратами устанавливать индивидуальные контакты с покупателями и про-
водить длительное послепродажное обслуживание. 

Внедрение цифровых технологий в маркетинговую деятельность будет способствовать 
переходу в общении с клиентом от его впечатлений к созданию постоянной его вовлеченности 
в деятельность фирмы, т. е. потребитель-наблюдатель становится потребителем – активным 
участником процесса сотворчества в создании потребительских ценностей. 

Цифровые каналы представляют собой постоянно растущий источник социального взаи-
модействия, новостей, покупки, развлечений, взаимодействия со СМИ, друзьями, родственни-
ками, коллегами, которым люди склонны доверять. Поэтому развитие маркетинговой деятель-
ности вцифровой среде предполагает, наряду с такими традиционными каналами, как интернет-
реклама, прямые почтовые рассылки, мобильная связь и т. д., использование социальных ме-
диа, социальных сетей (Facebook, Instagram, «Профессионалы», «Одноклассники» и др.), циф-
ровых платформ взаимодействия потребителей и поставщиков (Booking, Momondo, Airbnb, 
Uber), различных сервисов («Яндекс.Пробки», «Яндекс.Деньги» и т. п.). Уточним, что социаль-
ные медиа – это основанные на интернет-технологиях каналы и площадки для общения и обме-
на контентом между пользователями. Разновидностями социальных медиа являются социаль-
ные сети, интернет-форумы, блоги, фото- и видеохостинги, виртуальные игры и виртуальные 
миры, сообщества по производству совместного контента, совместные проекты, геосоциальные 
сервисы, сообщества событийных коммуникаций, сайты знакомств, подкасты, социальные аг-
регаторы и другие. Главные особенности и отличия социальных медиа включают в себя неог-
раниченные интерактивные коммуникации, непосредственное участие пользователей в генера-
ции и ретрансляции медийного контента, высокую степень вовлеченности в процесс, макси-
мальную скорость обратной связи, персонализацию пользователя. 

Рассмотрим, каким образом маркетинг в цифровой экономике реализуется как инстру-
мент развития предприятия, производящего продукцию «скинали». Скина́ли – это инновацион-
ная продукция, декоративные панели с использованием стекла и нанесенной на него фотопеча-
ти. В основном под скинали понимают декоративную вертикальную поверхность, заполнение в 
двери при изготовлении шкафа-купе, вставку в фасад или другой элемент корпусной мебели, 
стеновую панель [3]. К маркетинговым инструментам наращивания конкурентоспособности 
скинали относятся следующие: 

– Уникальность дизайна (нанесение фотопечати с любым изображением). Следует отме-
тить, что деятельность осуществляется с фотобанками мирового уровня, на сайтах которых 
располагается огромная масса изображений в большом разрешении на любую тематику. Ди-
зайн проекта – это создание модели изображения до момента установки изделия в 3D-
визуализации на основании чертежей и фотографии кухни или помещения (дистанционно с по-



 363 

мощью mail.ru и телефона, что оптимизирует процесс и экономит время клиента и предприни-
мателя). 

– Продвижение продукции – это двигатель всей фирмы (сайт www.скинали-гомель.бел, 
express-remeslo.by, www.хочу-скинали.бел, листовки, флаеры, все возможные рекламные сайты 
и др.) [2]. Задача сайта компании – построение маркетинговых коммуникаций через Интернет. 
Планирование маркетинговых коммуникаций начинается с определения всех коммуникаций в 
компании как внутри, так и снаружи, и выделения тех коммуникаций, которые могут быть без 
ущерба перенесены в Интернет. Например, коммуникации с клиентами, дилерами, журнали-
стами. 

Переводя коммуникации в Интернет, мы добиваемся того, что основная коммуникация 
происходит без участия живого человека. Пользователь взаимодействует с сайтом компании, с 
ее рекламными и PR-материалами. Именно такая коммуникация раскрывает все преимущества 
Интернета, как канала сообщений: массовость, быстрота, низкие издержки. В тот момент, когда 
в общение с пользователем Интернета вступает живой человек, коммуникация превращается в 
обычный диалог, который может происходить с использованием телефона, а может быть лич-
ным. Это минимизирует затраты времени сотрудников, следовательно, сокращает затратную 
часть бюджета. Идеальный вариант снижения издержек, когда в коммуникации вообще не за-
действован сотрудник компании, но это возможно только для некоторых интернет-сервисов и 
для интернет-магазинов, которые продают товары массового спроса. Там, где необходимо жи-
вое общение с представителями фирмы, на сайте необходимо дать основную информацию, и 
стремиться как можно быстрее вывести человека на личный контакт с представителем компа-
нии. Для этого можно использовать следующие модули: неподробный каталог, содержащий 
только основную информацию (ее достаточно для понимания, о чем идет речь, но «нужны под-
робности – звоните»); заметную и разнообразную контактную информацию, расположенную на 
каждой странице; призывы позвонить, написать, вызвать специалиста; отзывы о компании; фо-
рум как еще один инструмент коммуникации с пользователями; информацию о сотрудниках 
компании, взаимодействующих с клиентами, создающую ощущение живого человека «на той 
стороне» [4]. 

Сайт, построенный для привлечения клиента к личному контакту, состоит буквально из 
нескольких страниц, содержащих всю необходимую информацию, которой достаточно для то-
го, чтобы у клиента появился интерес, и он обратился к представителю компании. 

После создания сайта стоит задача привести на этот сайт целевую аудиторию, которая 
будет с сайтом взаимодействовать. Для переноса коммуникации в Интернет недостаточно про-
сто создать среду, для нее нужно еще и пригласить всех ее участников. Для этого существует 
реклама. Кроме рекламы, необходимо продвигать сайт в поисковых системах на первые пози-
ции. Это важное условие для высокой посещаемости сайта. Этот процесс длительный и наибо-
лее затратный в финансовом плане, но необходимый. Продвижением сайта в поисковый систе-
мах обязательно должны заниматься опытные программисты. 

– Более интенсивное использование рекламы (наружной и целевой). Так, наружная рек-
лама размещается в виде вывесок, баннеров, штендоров, наклеек, листовок, визиток, радио и т. д. 
Целевая реклама нужна в определенный момент определенному покупателю-заказчику в дан-
ный момент времени и ею являются реклама в Интернете. Реклама в Интернете – это будущее, 
которое уже наступило, и того, кто владеет всевозможными приемами интернет-маркетинга, 
ждет огромный успех в делах, поскольку целевая реклама приносит самое большое количество 
заказов и покупок. 

– Интеграция организаций в одну дисконтную сеть, тем самым такая сеть становиться 
более привлекательна клиенту, так как в ней могут находиться совершенно различные товары и 
услуги, например, парикмахерская, ремонт квартир, СТО, продукты питания, стройматериалы, 
бытовая химия и т. д. 

В качестве нового для нас направления мы рассматриваем маркетинг в социальных ме-
диа, включающий в себя множество подходов и методов работы. Самые популярные из них – 
это построение сообществ бренда (представительств компании в социальных медиа), оптими-
зация для социальных медиа, работа с блогосферой, репутационный менеджмент, нестандарт-
ное SMM-продвижение. Основные решаемые задачи включают в себя позиционирование и 
продвижение продукта/бренда; повышение спроса и формирование лояльной аудитории; соз-
дание и поддержание имиджа и репутации. Перечислим основные подходы SMM: 

– группы – организация собственных медиаплощадок и привлечение на них целевой ау-
дитории (например, создание и управление сообществом или группой в социальных сетях); 
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– реклама – таргетированные баннеры или контекстные объявления, ведущие на сайт или 
иную площадку; 

– посев материалов – размещение рекламного или PR-контента в местах концентрации 
целевой аудитории; 

– создание и управление блогом, сотрудничество с блоггерами (упоминания бренда в ма-
териалах популярных авторов); 

– приложения – создание или спонсирование дополнительных программных продуктов 
(игр, тестов, развлекательных и других полезных приложений); 

– проведение конкурсов и других событий; 
– френдинг, рассылка инвайтов (приглашений) и другие. 
Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут распростра-

нять через социальные платформы самостоятельно, без участия организатора. Сообщения, пе-
редаваемые по социальным каналам, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей 
услуги – это связывается с рекомендательной схемой распространения в социальных медиа. 
Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, 
выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходя-
щие способы коммуникации с ней. 

Анализ использования социальных сетей в деятельности предприятия предполагает изу-
чение малых форм рекламы в Интернете (малые по затратам и к ним относятся PR в Интернете, 
его современные формы (работа с блогерами как с журналистами, корпоративный блог компа-
нии), работа с социальными медиа, технология PR в Интернете, вирусный маркетинг). 

Основной метод коммуникации компании через социальные сети с клиентами – это брен-
дированные группы (или, как они еще называются, группы поклонников). Группы – источник 
новостей компании для лояльных клиентов, они же – источник бонусов, специальных программ 
и т. д. Одна из самых многочисленных групп во «Вконтакте.ру» – это группа поклонников 
Nokia, которая имеет около 1 млн подписчиков. То есть компания может сразу обратиться ко 
всем этим людям с каким-то предложением. 

Вирусный маркетинг – вид маркетинга, построенного на саморазвивающейся коммуни-
кации, когда пользователи самостоятельно и активно, вольно или невольно пересылают друг 
другу рекламные сообщения, т. е. пользователи сами распространяют рекламу. Интернет прив-
нес в вирусный маркетинг большую скорость распространения и массовость вовлечения в про-
цесс. Опросы показывают, что около двух третей пользователей готовы немедленно переслать 
своим друзьям и знакомым интересные, забавные, веселые, просто привлекающие внимание 
тексты, картинки, ссылки. Это и есть главный двигатель для вирусного маркетинга. Основным 
каналом распространения вирусного маркетинга сегодня являются блоги, социальные сети, ин-
тернет-сообщества, фото- и видеоархивы. 

Вирусный эффект слабо предсказуем. Общее правило гласит, что лишь один из четырех 
хороших роликов срабатывает. Примером того, как может работать вирусный маркетинг явля-
ется Gmail – почтовый сервис Google. Компания смонтировала рекламный ролик, состоящий из 
роликов, снятых пользователями. Перед ними стояла задача снять короткий видеоролик (не-
сколько секунд), в котором передается логотип Gmail (буква M). Двухминутный ролик посмот-
рело более 6 млн человек. Для создания вируса использован уникальный сверхудачный кон-
тент, а также идея пользовательского контента www.youtube.com/watch?v=qKAInP_tmHk. Ви-
русный маркетинг бывает и вынужденным, когда пользователям так или иначе приходится 
распространять рекламу, чтобы пользоваться продуктом. Вирусный маркетинг принимает са-
мые разные формы, но его общее правило – носителем рекламы является целевая аудитория. 

В настоящее время активно развиваются такие игроки, как Google, Pinterest, LinkedIn, го-
родские путеводители, мобильные приложения-каталоги, продажи через социальные медиа и 
мобильные приложения, геоинформационные сервисы, растет значение геймификации. 
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ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОГО» РИТЕЙЛА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассмотрены основные направления развития «зеленой» экономики Республики Беларусь в соответ-

ствии с Национальной стратегией социально-экономического развития. Выявлены мировые тенденции использова-
ния экоподходов в розничной торговле, сформулированы основные этапы перехода торговых организаций к «зеле-
ному» ритейлу. Сформулированы понятия «зеленый» ритейл и «зеленый» ритейлер. Предложена модель формиро-
вания информационной системы просвещения покупателей и культуры ответственного потребителя в Республике 
Беларусь. 

 
The article discusses the main directions of development of the “green” economy of the Republic of Belarus, in ac-

cordance with the National Strategy for Social and Economic Development. The global trends in the use of eco-approaches in 
retail are identified: the main stages of the transition of trade organizations to “green” retail are formulated. The concepts of 
“green” retailer and “green” retailer are formulated. A model for the formation of an information system for educating cus-
tomers and the culture of responsible consumers in the Republic of Belarus is proposed. 
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Успешный торговый бизнес не может оставаться в стороне от общего направления дви-

жения мирового рынка в сторону экологизации. На фоне заинтересованности состоянием ок-
ружающей среды, меняющегося климата и моды на здоровый образ жизни фактор экологично-
сти товара становится важным при принятии решения о покупке, а экологическая ответствен-
ность бизнеса – важной при выборе поставщика услуг и даже работодателя. 

Республика Беларусь придерживается курса развития «зеленой» экономики, что прежде 
всего отражено в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года [1]. Основополагающие принципы экономии и бе-
режливости, соответствующие принципам «зеленой» экономики, закреплены в Директиве Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепле-
ния экономической безопасности государства» [2]. 

Глобальные финансовые и энергетические кризисы обусловливают острую необходи-
мость поиска новых моделей экономического роста, ориентированных на устойчивое развитие 
при стабилизации потребления материальных благ, не подвергающих при этом будущие поко-
ления значительным экологическим рискам. Развитие «зеленой» экономики подразумевает ре-
шение экологических проблем при одновременном обеспечении экономической безопасности, 
социальной стабильности и формировании дополнительных условий для возобновления устой-
чивого экономического роста. 

Приоритетными направлениями развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь 
являются устойчивое потребление и производство; развитие электротранспорта (инфраструкту-
ры) и городской мобильности, реализация концепции «умных» городов; развитие строительст-
ва энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в 
том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; повышение потен-



 366 

циала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства 
органической продукции; развитие экологического туризма [3]. 

Проблема влияния розничной торговли на состояние окружающей среды стоит достаточ-
но остро во всем мире. Вместе с тем ритейл играет огромную социальную роль в жизни обще-
ства. Являясь посредником между производителем и конечным потребителем, ритейл может 
существенно повлиять на развитие экологического производства экотоваров, на формирование 
и удовлетворение спроса на экопродукцию, на формирование, продвижение и становление ос-
новных принципов «зеленой» экономики. На современном этапе необходима глубокая и все-
сторонняя модернизация розничной торговли, которая должна войти в группу инновационных 
видов деятельности и внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной эко-
номики. 

Таким образом, развитие «зеленой» экономики оказывает влияние на формирование но-
вого направления развития и нового формата в розничной торговле – «зеленого» ритейла. Это 
достаточно новое понятие для белорусского и российского рынков и относительно новое для 
европейского рынка. Введение принципов «зеленого» ритейла в деятельность торговых объек-
тов выступает в качестве ответа на запросы всего рынка и потребителей в частности, когда од-
ним из критериев выбора товара, услуги, партнерства, является аналогичные взгляды постав-
щика, партнера, потребителя на экологию. 

В настоящее время в мировом и отечественном сетевом ритейле сформировались сле-
дующие экотренды: переработка тары и упаковки; сбор использованных батареек; сбор и пере-
работка текстиля; отказ от пластиковых пакетов, отказ от пластика и одноразовой посуды; ор-
ганизация «зеленого» офиса; утилизация отходов; энергосбережение. 

Четкого определения понятия «зеленый» ритейл пока не существует. Некоторые авторы 
считают, что «зеленым» ритейлом можно считать компании, использующие в своей деятельно-
сти отдельные экотренды: это может быть переход на упаковку продукта, пригодную для вто-
ричной переработки, или предоставление покупателям многоразовых сумок вместо пластико-
вых пакетов. Другие говорят о переходе на солнечные батареи или замене освещения магазина 
энергосберегающими альтернативами и т. д. Однако, на наш взгляд, использование отдельных 
экологических инициатив отражает первоначальные или отдельные шаги перехода к «зелено-
му» ритейлу. Считаем, что понятие «зеленый» ритейл комплексное и многогранное понятие – 
это не только введение в ассортимент экотоваров, а и экологичность ведения бизнеса в целом, 
как собственного, так и партнеров, формирование экологической культуры общества, корпора-
тивная культура и стратегия развития организации и общества в целом. Поэтому нами сформу-
лированы определения понятий «зеленый» ритейл и «зеленый» ритейлер: 

– «Зеленый» ритейл – это розничная продажа товаров и услуг конечному потребителю с 
учетом экологических интересов организации, потребителей и общества в целом. 

– «Зеленый» ритейлер – это розничная торговая организациякомплексно использующая в 
своей деятельности экологические инициативы, позволяющие ей снизить негативное воздейст-
вие на окружающую среду, оптимизировать расходы, повысить лояльность потребителей и со-
трудников, укрепить имидж среди покупателей, поставщиков и партнеров. 

К экологическим инициативам в ритейле предлагаем отнести: 
– развитие экологического менеджмента; 
– использование экологической политики организации; 
– обеспечение в ассортименте экосертифицированной продукции; 
– грамотное информирование покупателей; 
– эффективное использование энергетических и водных ресурсов; 
– применение экологически предпочтительной упаковки товаров; 
– грамотное обращение с отходами, их раздельный сбор и передача на переработку. 
Экологичность в Республике Беларусь пока не стала всеобщим мейнстримом и поэтому 

она по-прежнему дает конкурентное преимущество в виде новизны и уникальности торгового 
предложения. Развитие «зеленого» ритейла в республике поспособствует формированию сег-
мента ответственных потребителей, небезразличных к вопросам окружающей среды, а также 
повышению качества производимой и продаваемой продукции, экономической и инновацион-
ной эффективности развития субъектов хозяйствования, функционирующих в конкурентной 
среде. 

В сложившихся условиях актуальным вопросом являются разработка методических ин-
струментов для перехода к принципам устойчивого развития розничной торговли в рамках «зе-
леной» экономики, развития «зеленого» ритейла, изучения потребительских предпочтений, мо-
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тивации и степени информированности о данных направлениях. На основе изучения основных 
тенденций развития ритейла и тенденций развития «зеленого» ритейла в мире считаем необхо-
димым предложить основные этапы перехода к «зеленому» ритейлу (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Этапы перехода к «зеленому» ритейлу 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе собственных исследований. 
 
Развитие «зеленой» экономики, «зеленых» закупок, «зеленого» ритейла и «зеленого» по-

требления – это не одномоментное действие, это большая взаимосвязанная работа всех субъек-
тов рынка. Это можно четко проследить, опираясь на опыт европейских стран, где работа по 
продвижению экотрендов ведется более 30 лет и ориентиром является идея о том, что каждый 
человек, компания, государственный орган несет ответственность за то, что и как он потребля-
ет и производит. Растущий тренд ответственного потребления, подразумевающего сознатель-
ное решение о выборе в пользу продуктов и услуг, оказывающих меньшее негативное воздей-
ствие на окружающую среду и общество. Ответственное потребление – сравнительно новый 
тренд Беларуси, поэтому важно его сформировать и поддержать его развитие. 

В своем исследовании «Манифест экологичного маркетинга» Джон Грант отмечал, что 
«главная задача заключается не в том, чтобы сделать стандартные продукты экологичными, а в 
том, чтобы сделать экологичные продукты стандартом» [4]. 

Нами предложена модель по формированию информационной системы просвещения по-
купателей и культуры ответственного потребителя (рисунок 2). Предполагается проведение ра-
боты на микро- и макроуровнях. На микроуровне (на уровне организации) работа должна про-
водится в двух направлениях. Прежде всего, это работа с персоналом торговой организации в 
направлении использования в работе принципов экологического маркетинга, проведение спе-
циализированных тренингов и семинаров с продавцами по экопросвещению, проведение спе-
циализированных тренингов и семинаров с продавцами по работе с конечными потребителями 
(разработка сценария общения), обеспечение справочно-информационными материалами, 
обеспечение наглядными материалами и др. 

Отдельного внимания требует работа с потребителями в направлении экопросвещения, 
стимулирования устойчивого потребления экопродукции и т. д. непосредственно в торговых 
объектах. 

На макроуровне, на уровне государства существует необходимость системного подхода к 
развитию экологической стандартизации и маркировки, внедрению государственных закупок 
экопродукции (государство может диктовать моду на «зеленые» закупки, которые могут дости-
гать 20% от общей суммы закупок). Например, в Литве наличие экомаркировки повышает шан-
сы соискателей получить госзаказ [5]. Это позволит стимулировать добровольную экологиче-
скую сертификацию продукции производителями, а также простимулирует использование ими 
инновационных технологий в различных отраслях, в том числе в области использования вто-
ричных материалов), разработку и внедрение системы проведения экологического аудита, а 
также проведение просветительских и обучающих инициатив по вопросам: устойчивого по-
требления, образа жизни, устойчивого развития республики, развития «зеленой» экономики 
(экологизации экономики) и «зеленого» ритейла (экологизации ритейла). 
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Рисунок 2  –  Модель формирования информационной системы просвещения покупателей  
и культуры ответственного потребителя 

 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе собственных исследований. 
 
Таким образом, во многих отраслях экономики имеется реальная потребность в модерни-

зации технологических процессов, внедрении инновационных «зеленых» технологий, позво-
ляющих повысить экологическую устойчивость экономики. Торговая отрасль имеет огромное 
влияние как на потребительский рынок так и на производителей, в связи с чем может оказать 
позитивное влияние на решение глобальных экологичесикх проблем. Запрос на экопродукцию 
со стороны ритейла может, с одной стороны, серьезно способствовать развитию производства 
более экологичных товаров, с другой – удовлетворять растущий спрос экологическиответст-
венных потребителей и привлекать в экосегмент новых покупателей, а с третьей – переход к 
«зеленому» ритейлу будет способствовать внедрению в торговую сферу экологических ини-
циатив, что обеспечит повышение эффективности деятельности торговых организаций и сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду. Комплексная работа торговли, произ-
водства и государства позволит сформировать и развить ответственное производство, ответст-
венное потребление, которое будет способствовать сохранению окружающей среды, 
формированию дополнительных условий для устойчивого экономического роста экономики в 
целом. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматривается одно из наиболее перспективных направлений развития экономики страны – моло-

дежное предпринимательство. Роль и значение данного направления активно обсуждается в правительственных, на-
учных и бизнес сообществах. Авторы в работе рассмотрены основные проблемы функционирования молодежного 
предпринимательства и перспективы и его развития в Республике Беларусь. 

 
The article discusses one of the most promising areas of development of the country’s economy – youth entrepre-

neurship. The role and importance of this area is actively discussed in government, scientific and business communities. The 
authors considered the main problems of the functioning of youth entrepreneurship and the prospects and its development in 
the Republic of Belarus. 
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В настоящее время молодежное предпринимательство является одним из важнейших 

приоритетов социально-экономической политики государства. От развития современного мо-
лодежного бизнеса будут зависеть темпы экономического роста и развития нашей страны зав-
тра. 

Общество нуждается в развитии, поощрении и распространении молодежного предпри-
нимательства. Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые 
изменения в жизни и обладает, куда большим потенциалом и способностью к предпринима-
тельской деятельности, чем другие возрастные группы. Это связано в первую очередь с ини-
циативностью, адаптивностью и способностью молодых людей идти на риск, что в свою оче-
редь может и должно стать «локамотивом» для развития национальной экономики. 

Правильно построенная, целенаправленная поддержка малого предпринимательства при-
ведет к экономическому росту, к повышению инвестиционной привлекательности республики. 

Согласно статистике, около 300 млн молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет во всем 
мире либо не имеют постоянного места работы, либо вообще являются безработными. Значи-
мость молодежного предпринимательства определяется не только его прогрессивной направ-
ленностью, но и способностью решать социальные проблемы. Одной из таких проблем являет-
ся молодежная безработица. Как показывает ряд проведенных за последние десять лет исследо-
ваний, более 70% выпускников учреждений высшего образования столкнулись с проблемами 
при трудоустройстве на работу. Основными проблемами отмечены такие, как отсутствие опыта 
(стажа) работы – 52,6%, низкий уровень предлагаемой заработной платы – 31,1% [1]. 
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В тоже время около 20% из них обладают отличными способностями для начала собст-
венного бизнеса, однако в силу различных причин только 5% решается на это 2. Такая ситуа-
ция связана с тем, что предпринимательство в целом можно охарактеризовать как рисковую 
экономическую деятельность, связанную с такими трудностями, как финансовыми, отсутстви-
ем образования, высокими ставками налогов и процента за кредит, отсутствие первоначального 
капитала, отсутствием или недостаточностью опыта и т. д. 

Для того чтобы молодежь захотела заниматься бизнесом, необходимо проводить боль-
шую разъяснительную работу, распространять знания по основам ведения предприниматель-
ской деятельности, формировать привлекательный имидж молодого предпринимателя. В на-
стоящее время, в Республике Беларусь для этого сделано многое. Так, 1 июля 2010 г. был  
принят Закон Республики Беларусь № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринима-
тельства» [3]. 

В 2017 г. Президентом Республики Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на развитие и стимулирование предпринимательской инициативы, деловой ак-
тивности, а также на исключение чрезмерных административных барьеров, предъявляемых к 
субъектам хозяйственной деятельности республики. 

Из всего перечня принятых нормативных правовых актов можно выделить следующие: 
– Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, который предусмат-

ривает принципиальные изменение системы взаимодействия государственных органов и бизне-
са, значительное снижение вмешательства должностных лиц в работу субъектов хозяйствова-
ния и усиливающий механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственности за свою рабо-
ту перед обществом. 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифро-
вой экономики», разработанный в целях развития IT-отрасли и создания цифровой экономики, 
а также привлечения технологий, капиталов и самое важное, умных и талантливых людей со 
всего мира. 

– Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бе-
ларусь» до 2020 г. Финансирование мероприятий данной Государственной программы осуще-
ствляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, открытого акционерного об-
щества «Банк развития Республики Беларусь», Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей, иных источников, предусмотренных законодательством. 

В стране созданы ряд условий, программ для развития предпринимательства, в том числе 
и молодежного. Действует Белорусский фонд поддержки предпринимательства, в регионах и 
г. Минске функционируют центры и инкубаторы для развития предпринимательства. 

Чтобы стимулировать новые предприятия, предпринимательская атмосфера должна раз-
виваться во время обучения. На всех уровнях учащиеся и студенты должны участвовать в про-
ектах, направленных на предпринимательское мышление. Одним из таких проектов является 
проект SMART. 

Проект SMART является частью стратегического партнерства по наращиванию потен-
циала для учреждений высшего образования в странах Восточной Европы (Армении, Молдовы, 
Республики Беларусь) в рамках программы ERASMUS +. Проект направлен на поощрение 
предпринимательских намерений студентов, молодых предпринимателей, а также на поддерж-
ку открытого инновационного подхода в сотрудничестве между компаниями и университетами 
в творческой, мотивирующей среде SMART Cafes. Координатором проекта является Междуна-
родный греческий университет (г. Салоники, Греция). Участниками проекта являются учреж-
дения высшего образования Армении, Болгарии, Бельгии, Германии, Испании, Молдовы и Рес-
публики Беларусь. 

SMART Caffes задуманы как открытые центры, в которые приглашаются студенты, не-
давние выпускники, у которых есть первоначальные идеи или творческий потенциал, но кото-
рым не хватает навыков и ресурсов для их реализации. Базовая среда обеспечит полную аппа-
ратную и программную поддержку, обучение, наставников и сетей для роста студенческих 
идей. Это также улучшит образовательный опыт студентов в целом и подготовит их к активной 
роли на рынке труда. 

Одним из партнеров данного проекта является УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации». В рамках проекта в университете уже создано 
СМАРТ-кафе, представляющее собой физическое и виртуальное пространство, где студенты 
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имеют возможность получать помощь кураторов, советы и содействие от представителей биз-
неса и сотрудников университета 4. 

Проект SMART позволил внедрить новые, инновационные подходы к обучению, совер-
шенствовать навыки преподавательского состава, развить предпринимательские навыки сту-
дентов. Реализация проекта оказало большое влияние по формированию сотрудничества между 
государственным и частным секторами, развитию малого и среднего предпринимательства, ин-
теграционному процессу включения УВО Республики Беларусь в Европейскую зону высшего 
образования посредством модернизации системы высшего образования в соответствии с евро-
пейскими стандартами. 

В рамках реализации проекта SMART в УО «Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации» состоялся чемпионат «МиП-БТЭУ» на котором были 
представлены студенческие проекты. Их жизнеспособность оценивало жюри. В состав жюри 
входили представители бизнеса (предприниматели, бизнес коучеры, топ-менеджеры банков) и 
преподаватели университета. Финалисты чемпионата «МиП-БТЭУ» будут представлять уни-
верситет на Международном чемпионате «Молодежь и предпринимательство», который уже в 
одиннадцатый раз будет проводится на базе УО «Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации». 

Участие в таких мероприятиях дает возможность студентам, молодым предпринимателям 
найти единомышленников, бизнес-коучеров, инвесторов, которые помогут воплотить идею в 
успешный бизнес проект. 

Во многом благодаря этому участие малого и среднего бизнеса в экономике страны с ка-
ждым годом увеличивается. Вместе с тем, по мнению авторов, одной из важнейших задач уч-
реждений высшего образования должно стать то, чтобы молодежь не рассматривала предпри-
нимательскую деятельность только с позиции «зарабатывания» денег. Необходимо формиро-
вать образ «сознательного» предпринимателя – человека, который платит налоги, формирует 
рабочие места, помогает своему городу, стране. 

Таким образом, вовлечение молодежи в сферу малого и среднего бизнеса, безусловно, 
будет способствовать развитию всей экономики страны. 
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В статье авторы рассматривают влияние финансового поведения населения на развитие розничной торговли 

ювелирными изделиями. Для достижения цели проведем сравнительный анализ показателей финансового поведения 
населения и розничной торговли ювелирными изделиями, выделим виды финансовых стратегий населения, оценим 
влияние финансовых стратегий населения на динамику розничной торговли ювелирными изделиями. В качестве ме-
тодов исследования будут использованы метод сравнительного анализа, исторический и логический методы. 

 
In the article, the authors consider the influence of the financial behavior of the population on the development of 

jewelry retail. To achieve the goal, we will conduct a comparative analysis of indicators of the financial behavior of the popu-
lation and the retail trade in jewelry, highlight the types of financial strategies of the population, and assess the impact of fi-
nancial strategies of the population on the dynamics of the retail trade of jewelry. As research methods, the comparative 
analysis method, historical and logical methods will be used. 
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Изменение спроса на ювелирные украшения является индикатором смены доминирую-

щих финансовых стратегий населения. Население в период кризиса подстраивает финансовое 
поведение, касающееся сбережений и заимствований, с учетом резко увеличившейся неопреде-
ленности в сфере занятости и доходов. В подобной ситуации физические лица выбирают стра-
тегию роста сбережений, снижая спрос на товары длительного пользования, ювелирные това-
ры, на культуру, туризм [1]. 

Финансовое поведение населения реализуется в следующих типах финансовых стратегий: 
– Потребительской стратегии, когда денежные доходы сразу же тратятся на приобретение 

понравившихся товаров и услуг. Данная стратегия преобладает в экономике, находящейся в 
стадии роста длительное время и предполагает рост спроса на все виды товаров, в том числе на 
ювелирные украшения. 

– Инвестиционной стратегии дающей возможность вложить денежные средства в свою 
переквалификацию, собственное дело, покупку ценных бумаг или эксклюзивных ювелирных 
изделий. 

– Сберегательной стратегии, при которой принимается решение денежные доходы ис-
пользовать в качестве накоплений. Так, одним из эффективных способов накоплений является 
покупка ювелирных изделий, которая как правило в период кризиса, сопровождающегося коле-
баниями на валютном рынке. 

– Страховой стратегии, когда денежные доходы направляются на страхование или лече-
ние. Как пример одной из форм реализации данной стратегии является приобретение ювелир-
ных изделий с драгоценными камнями, обладающими полезными свойствами [2–4]. 

Финансовое поведение населения можно анализировать по следующим индикаторам: ре-
альным доходам населения, динамике потребительского спроса, динамике доли денежных до-
ходов населения, направленных на сбережение и покупку валюты, объему кредитования физи-
ческих лиц. 

Кроме того, существует интегральный показатель – индекс потребительской уверенности 
домохозяйств. Уровень реальных доходов является одним из важнейших факторов, влияющих 
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на формирование финансового поведения населения. Личный располагаемый доход распреде-
ляется домохозяйствами на оплату текущего потребления товаров и услуг, приобретение това-
ров длительного пользования, покупку ювелирных товаров и создание сбережений. Рост объе-
ма кредитования физических лиц также может говорить о начинающейся смене финансовой 
стратегии населения, что в свою очередь свидетельствует о переходе к периоду восстановления 
экономики. 

Рассмотрим, как менялась розничная торговля ювелирными изделиями в различные пе-
риоды реализации финансового поведения населения. Выбор той или иной финансовой страте-
гии приводит к изменению объема продаж разных видов ювелирных украшений. Ювелирные 
изделия принято относить к предметам роскоши. Маркетинговую полезность ювелирных ук-
рашений связывают с их красотой, которая вызывает у их обладателя положительные эмоции. 
Важной характеристикой ювелирных изделий является тот факт, что при их приобретении в 
той или иной мере присутствуют инвестиционные и тезаврационные мотивы. Данные мотивы 
при приобретении дешевых и дорогих ювелирных изделий играют разную роль, однако их зна-
чение во многом определяется общеэкономической конъюнктурой [5]. 

Еще одной существенной особенностью ювелирных изделий является тот факт, что при-
обретение определенных ювелирных украшений является укоренившейся традицией. 

Ювелирные изделия уникальны еще и тем, что в некоторых ситуациях средства, направ-
ляемые на покупку ювелирных украшений, могут тратиться на приобретение покупку валюты, 
а также на другие инвестиции. 

Спрос на предметы роскоши увеличивается с ростом доходов населения. Так, шведским 
экономистом Л. Торнквистом была разработана эмпирическая модель, показывающая матема-
тическую зависимость спроса на предметы роскоши от размера личного дохода. Согласно дан-
ной модели, рост объемов потребления предметов роскоши при достижении порогового значе-
ния дохода не останавливается, а стремится к достижению показателя единичной эластичности [6]. 

Ряд исследований по сопоставлению динамики развития денежных доходов населения с 
динамикой развития розничного товарооборота ювелирными изделиями свидетельствуют о 
том, что рост объема розничного товарооборота находится в прямой зависимости от объема де-
нежных доходов населения. Однако в разные годы наблюдается определенная разница в дина-
мике развития данных показателей. Так, до входа в период затяжного финансового кризиса 
темпы роста денежных доходов и розничного товарооборота ювелирными изделиями почти 
совпадают, что соответствует пороговому значению кривой Торнквиста для престижных това-
ров. В период ухудшения финансово-экономической ситуации, рост объема продаж ювелирных 
украшений опережает темпы роста денежных доходов. Это связано с тем, что граждане активно 
переводят свои сбережения в драгоценности, активно реализуя инвестиционную стратегию. 
Как итог, объем продаж ювелирных изделий возрастает как в натуральном, так и в рублевом 
измерении. На фоне резкого роста уровня инфляции ажиотажный спрос прекращается. Населе-
ние переходит к финансовой стратегии сбережения, в результате индекс роста розничного то-
варооборота ювелирными изделиями значительно отстает от общей динамики роста денежных 
доходов населения. 

Розничная торговля как сфера деятельности, более приближенная к конечному потреби-
телю, более гибко приспособилась к изменению стратегии поведения на сберегательную. 

Производители ювелирных изделий реагируют на изменение спроса на продукцию зна-
чительно медленнее. Если в розничной торговле объем продаж ювелирными изделиями из дра-
гоценных металлов снижался постепенно, то в сфере производства сначала наблюдался сначала 
значительный рост, за которым следует резкий спад. Разница в динамике показателей связана с 
сокращением покупок ювелирных украшений среднего ценового сегмента, основную долю ко-
торого занимали именно отечественные производители. 

Изменение объемов розничной продажи ювелирных изделий в немалой степени связано с 
ценовым фактором. Сокращение объема спроса на ювелирные изделия вынуждает представи-
телей отрасли оптимизировать расходы на содержание торговых объектов. Ювелирные торго-
вые сети начали закрывать неэффективные магазины. Тем не менее оптимизация расходов на 
содержание торговой сети этим не ограничилась. 

В настоящее время торговые сети ставят перед собой задачу снижения издержек имею-
щихся торговых точек за счет: 

– Сокращения площади салонов. За последние два года средний размер салона умень-
шился в 1,5–2 раза. 
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– Снижения товарных запасов путем оптимизации товарных остатков и сужение ассор-
тимента. 

– Повышения эффективности выкладки ювелирных украшений. В настоящий период 
многие магазины переходят к выделению отдельных бренд-зон с композиционным оформлени-
ем, которые, как правило, разрабатывают производители украшений [5; 7]. 

В современных условиях можно выделить два основных розничных канала продаж: ста-
ционарную розницу (розничные торговые сети и независимые магазины) и дистанционную 
розницу (телемагазины, интернет-магазины) [8]. 

Однако самым популярным местом покупки в крупных городах остаются магазины 
крупных торговых сетей. 

До 2011 г. рост рынка ювелирных изделий в целом превышал рост торговых сетей в аб-
солютном выражении, ведь их доля была еще не столь значительна. В последующие годы сети 
развивались высокими темпами, и этот бурный процесс происходил за счет вытеснения некон-
курентоспособных форматов торговли. Негативные тренды в виде нехватки оборотных средств, 
сокращения объемов кредитования, падения потребительского спроса заморозили развитие 
практически всех ведущих сетей ювелирных магазинов и привели на грань банкротства ряд 
крупных торговых сетей [9; 10]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что динамика индикаторов финансового по-
ведения определяет динамику розничной торговли ювелирными изделиями. Поскольку мы 
имеем возможность воспользоваться регулярно обновляющимися данными, описывающими 
финансовое поведение населения, а статистика розничной торговли ювелирными изделиями 
публикуется с большими временными интервалами, мы получаем возможность прогнозирова-
ния потребительского спроса в данной сфере. На розничную торговлю ювелирными изделиями 
будут влиять такие факторы, как политическая напряженность, спад в туриндустрии и сокра-
щение доходов от экспорта, прежде всего сырьевого, они делают дальнейшие прогнозы разви-
тия торговли ювелирными изделиями негативными. Однако можно делать выводы и по дан-
ным, характеризующим финансовое поведение населения, свидетельствующим о том, что насе-
ление относится к ситуации в стране более оптимистично и меняет стратегию сбережения на 
стратегии потребления и инвестирования, а значит можно ожидать рост потребительского 
спроса на ювелирные изделия. 
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Жизнь в эпоху массового потребления для современного бизнеса немыслима без стрем-

ления занять первые и чуть ли не единственные позиции в умах потребителей. Разнообразные 
методики компаний, используемые для создания определенного образа в голове у клиента, соз-
даются бесконечным потоком и порой являют собой настоящее искусство. 

Нейромаркетинг предполагает, что потребитель в процессе выбора товара руководству-
ется не только и не сколько рациональными факторами (например, соотношением «цена – ка-
чество»), а повинуется безотчетным симпатиям и антипатиям, возникающим в результате ком-
плексного воздействия зрительным образов, звуков, запахов и т. д. В период перенасыщения 
рынка не товар как таковой, а восприятие товара является определяющим фактором в конку-
рентной борьбе. Именно качество эмоционального восприятия определяет покупку. 

В связи с этим, многие зарубежные и отечественные организации используют нейромар-
кетинг для повышения продаж, а также повышения своего имиджа. 

Известно, что любые продажи всегда были манипуляцией: реклама манила, зазывала, 
обещая потребителям быть счастливыми. Но долгое время всю информацию о том, чего хотят 
потребители, маркетологи получали из разговоров с ними. Теперь все больше рекламодателей 
предпочитают не только беседовать с потребителями, но и анализировать их мозговые волны с 
помощью последних достижений нейробиологии. Компьютер, измеряя их мозговую актив-
ность, сообщает исследователям, на какие сцены подопытный обращает особое внимание и ка-
кие эмоции при этом испытывает. 

Доказано, что нейромаркетинг повышает качество маркетинговых исследований. Если 
при других типах исследований участники могут говорить не то, что думают на самом деле, и в 
этом случае могут быть сделаны неверные выводы, то при использовании нейромаркетинга – 
как полиграфа при допросе – картина будет объективной. Аналогичные технологии применя-
ются в исследованиях DirectMail и печатной рекламы, когда отслеживаются движения глаз че-
ловека, читающего рекламные письма или рассматривающего рекламные объявления в журна-
лах. Нейромаркетинг позволяет более глубоко понять такие вопросы, как мотивация потреби-
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теля, его ценностные установки и дает возможность для проведения сегментации на качествен-
но новом уровне. 

Вопросы нейромаркетинга особенно актуальны сегодня, но учитывая неоднозначность 
позиций относительно возможности использования этого метода стимулирования продаж, важ-
но исследовать сущность нейромаркетинга и его основные инструменты в контексте возможно-
стей их применения в условиях национального рынка. 

Обзор источников с изучением особенностей нейромаркетинга, свидетельствует о разно-
плановом понимании данного понятия. Одно из определений принадлежит Мартину Линдст-
рому: «Цель нейромаркетинга – как можно лучше понять потенциального клиента и предска-
зать его реакцию. Эта дисциплина изучает психологию человека, а именно: что влияет на соз-
нание, восприятие, формирует характер и поведение в обществе». А к примеру, Арндт Трайндл 
в своей известной книге «Нейромаркетинг: Визуализация эмоций» дал следующее понятие: 
нейромаркетинг – это объединение в себе результатов современных исследований мозга и пси-
хологии с данными классического маркетинга в целях создания особых стратегий продаж [1]. 

Таким образом, нейромаркетинг (греч. neuron – нерв и англ. market – рынок, сбыт) – это 
комплекс приемов, методов и технологий, формируемый на пересечении экономической тео-
рии, нейробиологии, психологии и медицины. 

Концептуально нейромаркетинг – это сбор и интерпретация информации о непроизволь-
ные реакции человека на любые особенности и элементы товара или торговой марки: 

– название; 
– логотип; 
– сочетание цветов; 
– аудиосигналы; 
– символы и пр. 
Сами методы и способы исследования в нейромаркетинге содержат лабораторные на-

блюдения за экономическим поведением испытуемых и одновременное исследование деятель-
ности их головного мозга. То есть ключевой смысл состоит не в целенаправленном воздейст-
вии на человеческий мозг и внедрении в него необходимых бизнесу мыслей и желаний, а в 
тщательном изучении нейрофизических сигналов, реакций на маркетинговые раздражители и 
определении связи эмоций с принятием решения. Нейромаркетинг как синтез экономической 
теории, нейробиологии, нейрофизиологии, психологии и классического маркетинга с помощью 
своих методик и инструментов нацелен на погружение в подсознание потребителя. 

Во время нейромаркетинговых исследований можно узнать о потребителях то, что они 
даже сами о себе не знают. Главная причина ошибок маркетологов – делать выводы, опираясь 
на рационализм потребителей, ведь известно, что 85% решений человек принимает под влия-
нием подсознания. 

Например, ученые Эразмусского научно-исследовательского института менеджмента 
пришли к выводу, что существует возможность убеждения потребителя через биологические 
механизмы. Ими были выделены зоны мозга, участвующие в формировании доверительного 
поведения через обучение, кодирование и декларирования памяти, что позволяет создать эф-
фективные убеждения для потребителя. Другое исследование с использованием функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии для определения семантической составляющей сравни-
тельных суждений о продукции и об индивидууме, показало, что процессы восприятия образа 
товара и человеческого образа в корне различны. А исследователи немецкой университетской 
диагностической радиологической клиники при изучении эффекта награды через свойства 
культурных объектов, как образа благополучия и статусности, за счет визуализации зон мозга, 
связанных с этим эффектом, продемонстрировали связь искусственных культурных объектов с 
состоятельностью и социальным господством [2]. 

Целью исследований нейромаркетинга является получение достоверной и качественно 
новой информации о личных предпочтениях потребителей без использования традиционных 
инструментов маркетинга. Проще говоря, нейромаркетинговые исследования показывают не-
произвольную реакцию организма потенциальных покупателей на какой-либо раздражитель 
(например, цвет и форма логотипа, звуки в аудиорекламе, поведение актеров в видеоролике). 
Индикатором могут выступать практически любые проявления организма: потоотделение, 
слюноотделение, сердцебиение, давление, движение зрачка и многое другое. 

Предметом изучения нейромаркетинга является проблема выбора. Принятие решения че-
ловеком достаточно актуальная и до сих пор вызывающая споры тема. Многочисленные иссле-
дования выявляют все новые и новые факты. Например, была выявлена взаимосвязь между 
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степенью возможного риска (когда выгоды превышают потери, либо наоборот) при покупке 
товара и зонами мозга, активирующимися в данной ситуации. А в 2002 г. А. Трайндл, Р. Йенни 
провели очень интересное исследование воздействия запахов. Они изучили влияние запахов на 
эмоциональное восприятие потребителем товаров или каких-либо предметов. Результаты ис-
следования показали то, как сложно и насколько по-разному запахи воздействуют на нервную 
систему человека. В своей книге они говорят о том, что мозг всегда сравнивает знакомые запа-
хи с образами, сохранившимися в памяти. Противоречие ведет к тому, что запах влияет на че-
ловека отталкивающе. На основании данного мозгового процесса и строится выбор клиента – 
остаться или уйти. Поэтому привлечение в не очень хороший магазин приятными запахами 
может повлечь обратную реакцию и «отпугнуть» покупателя [3]. 

Существуют эффективные способы, помогающие продавать, но не гарантирующие лю-
бовь потребителей. Например, можно экспериментировать с размером упаковки, уменьшая ее 
незаметно для потребителя. Человек будет считать, что покупает стандартный объем по более 
выгодной цене. Можно использовать так называемый эффект искажения левой цифры, когда 
товар за 9,99 р. будут раскупаться лучше, чем такой же за 10 р. Можно печатать ценники това-
ров, которые нужно продать в первую очередь, хорошо читаемым красивым шрифтом: мозг ис-
пользует энергию очень экономно, и сложно обрабатываемая информация в виде тяжелого для 
чтения шрифта подсознательно считается непонятной и даже менее честной. Но за такие прие-
мы потребитель спасибо не скажет. Более того, в конечном итоге он может почувствовать себя 
обманутым и отвернуться от продавца. Поэтому маркетологи считают, что честнее и надежнее 
очаровывать подсознание потребителя, чем обманывать его. Здесь на помощь приходят запахи, 
звуки и эмоции. 

Известно, что и музыка, и запахи серьезно увеличивают продажи. Так в Лондоне в мага-
зинах, где начали транслировать рождественские песни, продажи под Рождество росли на 4–
7%, а «рождественские» запахи помогли поднять выручку еще на 6%. 

Еще один способ «правильной» манипуляции, не оставляющей у потребителя ощущения 
обмана, – превратить шопинг в развлечение. Так, например, Австрийская сеть спортивных то-
варов Hervis оборудовала все примерочные своего главного магазина в Вене специальными 
дисплеями, которые считывали код товара и подбирали подходящий фон для его примерки – 
виды альпийских гор для горнолыжного костюма или изображение тропического пляжа для 
купальника. Таким образом, компания, удачно создавая эмоциональный фон для покупки, зна-
чительно повысила продажи спортивных товаров. 

Если объединить все составляющие эмоционального восприятия используемых техноло-
гий нейромаркетинга, то можно констатировать, что в современном мире потребления, нейро-
маркетинг становится сильнейшим механизмом манипулирования потребителем, воздействию 
которого невозможно противостоять. 

Таким образом, нейрмаркетинг – это довольно молодое направление современной эконо-
мической науки, которое не получило пока единого точного определения. Многие ученые пы-
таются дать свою формулировку рассматриваемого понятия, однако их определения объединя-
ет то, что нейромаркетинг как наука появился в результате симбиоза нескольких направлений: 
экономики, психологии, нейробиологии, нейрофизики, информационных программ и т. д. 

Опыт зарубежных стран и материалы научной литературы в этой области позволяют оп-
ределить общие проблемы развития нейромакетинга, которые можно сформулировать следую-
щим образом. 

Этические нормы в сфере нейромаркетинга крайне слабо выделены или же совсем отсут-
ствуют. В такой сфере, где исследования носят индивидуальный персонифицированный харак-
тер, организации, осуществляющие их, несут очень большую ответственность, как перед самим 
объектом исследования, так и перед обществом в целом. Возможное неконтролируемое приме-
нение результатов исследований и разработок в личных целях либо противозаконных действи-
ях является угрозой человечеству в мировом масштабе. 

Сложность преодоления субъективизма. Что бы ни заявляли зарубежные нейромаркетин-
говые организации по этому вопросу, остается факт, что деятельность мозга и процессы, про-
исходящие в нем, крайне индивидуальны. Для того чтобы переложить результаты исследования 
на целый сегмент покупателей, нужны весомые основания и масштабные исследования. Часто 
спорным становится вопрос о влиянии условий проведения исследования на сам результат. 
Многие утверждают, что применение проводов и электродов, которые находятся на теле иссле-
дуемого, влияет на адекватность реакции организма. 
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Недостаточное количество научной литературы по данной тематике. В свою очередь это 
способствует распространению недостоверной информации, значительно снижающей доверие 
населения к нейромаркетингу, с другой стороны – препятствует возможности освоения данного 
направления отдельно взятыми специалистами. 

Высокая стоимость исследований. Журнал «Forbes» опубликовал данные о том, что в 
среднем, нейромаркетинговое исследование обходится организации в 40–50 тыс. долл. США. 
Такая цена доступна далеко не каждому предприятию. Также дискуссионным остается вопрос 
эффективности проведения одного такого исследования или же вместо этого нескольких иссле-
дований с применением традиционных маркетинговых методов [4]. 

Закрытый доступ к информации о методах и организационных вопросах исследования. 
Отсюда и вытекает недоверие многих практиков и теоретиков к результатам таких исследова-
ний. А нейромаркетинговые компании в свою очередь пытаются сохранить уникальные мето-
дики своих исследований и обработки результатов. 

Что касается вопросов развития нейромаркетинга в Беларуси, то были выявлены сле-
дующие проблемы в его развитии: 

– полное отсутствие правовой базы, которая бы регулировала этические и организацион-
ные вопросы коммерческого применения нейромаркетинга; 

– в силу относительной новизны нейромаркетинга как науки, в Беларуси наблюдается не-
допонимание его целей и области применения; 

– технологические и методологические ограничения применения концепции нейромарке-
тинга; 

– недостаточная интеграция и взаимодействие дисциплин в рамках данного понятия. 
Совершенное отсутствие увязки современных нейрофизиологических технологий и мар-

кетинга в рамках образовательного процесса значительно ограничивает его возможность прак-
тического применения и развития. Но без решения предыдущих вопросов (правовая база и т. д.) 
развитие нейромаркетинга как части учебной дисциплины просто невозможно. Также здесь 
можно отметить важность создания общего поля взаимодействия бизнес единиц и академиче-
ских институтов. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что сегодня, нейромаркетинг является ре-
волюционным направлением в сфере маркетинга. Связь таких наук, как социология, экономика, 
психология с нейронауками рождают высокий инновационный потенциал, огромные просторы 
для развития и интеграции с другими науками. Рассматриваемая проблема включает в себя ши-
рокий спектр нерешенных вопросов. Разработка правовых основ регулирования, оценка мо-
рально-этической составляющей маркетинга должны стать первостепенными моментами, кото-
рые позволят заложить стойкий фундамент для развития этой науки. 
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ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 
В статье рассмотрены особенности продвижения инновационных продуктов питания на потребительский ры-

нок. Дано авторское определение понятий «инновационный продукт питания», «система продвижения инновацион-
ных продуктов питания». Предложен системный подход к продвижению инновационных продуктов питания на мик-
роэкономическом уровне. 

 
The article discusses the features of promoting innovative food products in the consumer market. The author’s defini-

tion of the concepts “innovative food product”, “system of promoting innovative food products” is given. A systematic ap-
proach to promoting innovative food products at the microeconomic level is proposed. 
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В условиях изменения модели покупательского поведения при выборе и покупке продук-

тов питания для потребительского рынка Республики Беларусь характерна тенденция форми-
рования сегмента инновационных продуктов питания. 

Конкурентный потенциал инновационного продукта питания с формализованной точки 
зрения можно определить как область допустимых значений функции, аргументами которой 
являются качественные и функциональные показатели продукта питания. 

Группа качественных показателей инновационного продукта питания предполагает нали-
чие показателей его безопасности, органолептических свойств, при условии того, что величина 
заданной совокупности благ должна быть выше, чем аналогичная множественность благ в тра-
диционном продукте питания. 

К группе функциональных показателей инновационного продукта питания относятся: на-
значение продукта, доступность информации, бренд, имидж торговой марки и производителя, 
форма потребления, новые свойства упаковки продукта питания, повышающие ее эргономич-
ность. Полезность инновационного продукта питания выражается наличием новых или изме-
ненных свойств продукта питания, т. е. свойств, ранее для продукта питания не характерных. 

Таким образом, инновационный продукт питания – это продукт питания, полученный пу-
тем применения технологических инноваций, для которого характерно наличие новых, отлич-
ных от традиционных продуктов питания потребительских свойств, степень выражения кото-
рых имеет уровни: радикальная новизна, улучшение, модификация, что выражается в измене-
нии качественных свойств продукта питания, технологии производства, рецептурного состава, 
функционального назначения упаковки. 

Процесс распространения инновационных продуктов в рыночной среде требует создания 
условий стимулирования ключевых элементов диффузии инноваций, к которым относятся ин-
новационный продукт питания, коммуникационный канал, время (период принятия инноваци-
онного продукта питания), социальная система [1], что обуславливает применение системного 
подхода к продвижению инновационных продуктов питания на потребительский рынок. 

Система – совокупность взаимосвязанных объектов и отношений между ними, подчи-
ненных определенной единой цели с учетом условий окружающей среды и образующих единое 
целое [2, с. 487]. 

Целью применения инструментов продвижения инновационного продукта питания на 
рынок является информирование потребителей об инновационном продукте и его свойствах; 
формирование образа инновационного продукта питания; изменение стереотипов восприятия 
продукта; стимулирование участников системы сбыта [3; 4]. 

Исходя из этого, под системой продвижения инновационных продуктов питания на по-
требительский рынок предложено понимать множество элементов системы (государство, про-
изводитель, торговля, потребитель), образующих информационное пространство с целью реа-
лизации элементов коммуникационного воздействия на объект и субъект продвижения, приво-
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дящего к стимулированию процесса формирования спроса и предложения инновационных про-
дуктов питания. 

Система продвижения инновационного продукта питания на потребительский рынок от-
лична от процесса продвижения традиционных продуктов питания, что определено следующи-
ми аспектами [3; 4]: 

1. Основным критерием выбора методов продвижения является целевой объект, на кото-
рый они направлены. В качестве объекта может выступать конечный потребитель инновацион-
ных продуктов питания; субъекты товаропроводящей сети. 

2. Для инновационных продуктов питания характерна сложность восприятия новизны 
(инновационности) продукта, в особенности той, которая формирует новые потребности либо 
замещает существующие товары, в отношении которых сформирована модель потребления. 

3. Разработка программы и выбор средств продвижения инновационного продукта пита-
ния непосредственно связаны с этапами жизненного цикла инновационного продукта питания. 

Разработанный системный подход к продвижению инновационных продуктов питания на 
потребительский рынок приведен на рисунке. 

 
Системный подход к продвижению инновационных продуктов питания 

 

 
 
Примечание –  Источник: схема разработана автором на основании собственных исследований. 
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В основе предложенного системного подхода лежит процесс нивелирования факторов, 
дестабилизирующих процесс продвижения инновационных продуктов питания на потребитель-
ский рынок (факторы институциональной среды предприятия, факторы политико-правовой 
среды, факторы социально-культурной среды, факторы экологической среды, личностные фак-
торы конечных потребителей) посредствам определенных механизмов: формирование ценно-
стного представления об инновационном продукте питания, дифференцирование маркетинго-
вых стратегий, «адресное» расширение ассортимента, развитие концепции здорового питания – 
реализация которых предполагает применение элементов продвижения (реклама, стимулирова-
ние сбыта, персональная продажа, связи с общественностью). 

С целью обоснования инструментов продвижения инновационных продуктов питания на 
микроэкономическом уровне проведено сегментирование потенциальных потребителей инно-
вационных продуктов питания, определены сегмент «энтузиасты», сегмент «скептики», сег-
мент «приверженцы», и проанализирован комплекс маркетинга (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Взаимосвязь комплекса маркетинга и типа потребителей инновационных продуктов питания 

Комплекс маркетинга Энтузиасты Скептики Приверженцы 
Продукт (Product) Продукты для лиц, ведущих 

активный образ жизни, про-
дукты для диетического пи-
тания, продукты, обогащен-
ные полезными компонента-
ми, продукты с пониженным 
содержанием сахара (соли), 
продукты для детского и 
школьного питания 

Продукты с низким содержа-
нием сои, сахара, жира; про-
дукты, обогащенные мине-
ральными веществами и ви-
таминами; группа продуктов 
для лиц пожилого и старче-
ского возраста 

Продукты для лиц, ведущих 
активный образ жизни, обо-
гащенные микро- и макро-
нутриентами, продукты для 
вегетарианцев, продукты дет-
ского и школьного питания, 
продукты с низким содержа-
нием соли, сахара, жира 

Цена (Price) Средний уровень влияния 
цены на покупку 

Высокий уровень влияния 
цены на покупку 

Низкий уровень влияния це-
ны на покупку 

Место покупки 
(Place) 

Интернет-магазины, специа-
лизированные магазины здо-
рового питания, магазины аг-
рераторы, фирменные мага-
зины 

Отделы в магазинах рознич-
ной торговой сети, фирмен-
ные магазины 

Специализированные магази-
ны здорового питания, ин-
тернет-магазины, магазины 
агрегаторы 

Продвижение 
(Promotion) 

Инструменты ценового и не-
ценового воздействия 

Инструменты ценового сти-
мулирования 

Инструменты неценового 
воздействия 

Источник информа-
ции 

Интернет-реклама, средства 
рекламы в торговом зале, ТВ- 
и радио-реклама 

Реклама в торговом зале, ре-
комендации врачей 

Интернет-реклама, радиорек-
лама, реклама в торговом за-
ле 

Персонализация Натуральность. 
Польза для здоровья 

Отсутствие консервантов. 
Высокие вкусовые свойства. 
Польза для здоровья 

Экологические свойства. 
Польза для здоровья 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе собственных исследований. 
 
Маркетинговая стратегия в сегменте потребителей инновационных продуктов питания 

«Энтузиасты» предполагает товарную ориентацию на следующие категории: продукты для лиц, 
ведущих активный образ жизни, продукты для диетического питания, продукты, обогащенные 
полезными компонентами, продукты с пониженным содержанием сахара (соли), продукты для 
детского и школьного питания. В качестве каналов сбыта могут быть использованы интернет-
магазины, специализированные магазины здорового питания, магазины-агрегаторы, фирмен-
ные магазины. Инструменты продвижения – ценовое и неценовое стимулирования. Направле-
ния позиционирования – польза для здоровья и натуральность. 

В сегменте потребителей «Скептики» характерными свойствами маркетинговой страте-
гии могут стать ассортиментная категория: продукты с низким содержание соли, сахара, жира; 
продукты, обогащенные минеральными веществами и витаминами; группа продуктов для лиц 
пожилого и старческого возраста; каналы сбыта: отделы в магазинах розничной торговой сети, 
фирменные магазины; инструменты коммуникационной политики: ценовое стимулирование; 
направление позиционирование инновационного продукта питания: отсутствие консервантов, 
высокие вкусовые свойства, польза для здоровья, натуральность. 

Сегмент «Приверженцы» – ассортимент: продукты для лиц, ведущих активный образ 
жизни, обогащенные продукты, обогащенные микро- и макронутриентами, продукты для веге-
тарианцев, продукты детского и школьного питания, продукты с низким содержанием соли, са-
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хара, жира; специализированные направление позиционирования: экологические свойства, 
польза для здоровья школьного питания, продукты с низким содержанием соли, сахара, жира; 
канал сбыта: специализированные магазины здорового питания, интернет-магазины, магазины-
агрегаторы; инструменты коммуникационной политики: неценовое стимулирование; направле-
ние позиционирования: экологические свойства, польза для здоровья. 

Ожидаемым результатом реализации указанных элементов продвижения являются: рек-
лама – изменение отношения к инновационному продукту питания, устранение фактора незна-
ние и неопределенности; личные продажи – сбыт инновационных продуктов питания, измене-
ние модели покупательского поведения; стимулирования сбыта – сбыт инновационных продук-
тов питания; связи с общественностью – изменение восприятия инновационного продукта 
питания и предприятия-изготовителя, формирование положительного отношения. Для рекламы 
характерно применение следующих типов рекламы: наружная реклама, печатная реклама, рек-
лама в прессе, теле- и радио реклама, реклама в торговом зале; прямые продажи – методы ори-
ентации на продажи и методы ориентации на клиента; стимулирование сбыта – ценовые и не-
ценовые инструменты стимулирования; связи с общественностью – мероприятия, выступления, 
новости, публикации, спонсорство, средства идентификации. 

Таким образом, в качестве маркетинговых инструментов продвижения могут быть ис-
пользованы прогрессивные способы рекламы, ценовые и неценовые методы стимулирования 
продаж, межличностной коммуникации, основанные на концепции «Коммуникативное взаимо-
действие между «предприятием-изготовителем – товаропроводящей сетью – торговлей», пози-
ционируя инновационный продукт как «польза для здоровья в повседневных продуктах пита-
ния», основной задачей которых является устранения факторов неопределенности в отношении 
новых свойств инновационного продукта питания; в отношении затрат на принятие инноваци-
онного продукта питания (преодоление сопротивления переменам); неопределенности, связан-
ной с внедрением инновационного продукта питания в рацион потребителя или ассортимент-
ный портфель предприятия-изготовителя, объекта торговли. 
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В статье рассматриваются проблемы поддержания конкурентоспособности отечественных организаций на 

рынке и возможные направления повышения конкурентоспособности организаций пищевой промышленности. 
 
The article discusses the problems of maintaining the competitiveness of domestic organizations in the market and 

possible directions for increasing the competitiveness of food industry organizations. 
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Белорусская продукция известна за рубежом во многом благодаря пищевой промышлен-

ности: молочным, мясным, кондитерским брендам, которые завоевали потребительские пред-
почтения благодаря натуральности, вкусовым качествам и конкурентной цене. За последние 
годы Республика Беларусь получила статус одного из ведущих экспортеров продовольствия. 

В состав пищевой промышленности Беларуси входит более двух десятков отраслей с 
многочисленными специализированными производствами. Наиболее крупными остаются мяс-
ная, молочная, масложировая, кондитерская, сахарная, пивобезалкогольная. 

Роль пищевой промышленности в развитии национальной экономики сводится, прежде 
всего, к тому, что она обеспечивает рациональное питание населения, способствует устранению 
неравномерности потребления пищевых продуктов как во времени, так и в региональном разре-
зе, а также позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное сырье и сокращать его 
потери. 

В настоящее время пищевая промышленность является динамично развивающейся от-
раслью. Анализ статистических данных за 2016–2018 гг. показал, что за данный период про-
изошел рост количества организаций пищевой промышленности с 759 до 820. В 2018 г. объем 
промышленного производства организаций пищевой промышленности составил 25 133,1 млн р., 
что по сравнению с 2016 г. выше на 21,32%. Это несомненно оказывает положительное влияние 
на результаты деятельности организаций пищевой промышленности. 

Вместе с тем за 2016–2018 гг. отмечается снижение удельного веса продукции пищевой 
промышленности в общем объеме промышленного производства Республики Беларусь с 25,3 
до 22,8%. Прибыль от реализации продукции в 2018 г. составила 1870 млн р., наблюдается ее 
снижение к 2016 г. на 16,4%. Рентабельность продаж в 2018 г. составила 7,4%, что по сравне-
нию с 2016 г. ниже на 3,1 процентного пункта. 

В настоящее время условиям функционирования большинства организаций пищевой 
промышленности присущи проблемы, обоснованные слабой материально-технической базой, 
высоким энергопотреблением отечественной техники, отсутствием современных ресурсосбере-
гающих технологий, слабым финансовым положением отрасли, высокой стоимостью техноло-
гического оборудования, низким уровнем внедрения высокопродуктивных инновационных 
технологий. Все вышеуказанные и многие другие проблемы сдерживают развитие конкуренто-
способного потенциала организаций. 

Основной проблемой для организаций является значительный физический и моральный 
износ активной части производственного потенциала, большие объемы мощностей остаются 
недозагруженными. Обновление производственного потенциала происходит медленными тем-
пами. Статистика свидетельствует, что степень износа активной части основных средств еще не 



 384 

снизилась ниже безопасного предела в 60%. Следует отметить, что в последние годы наблюда-
ется стабилизация уровня старения машин, оборудования и транспортных средств. Высокий 
уровень износа производственных мощностей не только препятствует устойчивому экономиче-
скому росту, но и служит источником повышенного риска несчастных случаев на производстве. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности белорусских организаций пищевой 
промышленности на данный момент выступает основной стратегической проблемой для Рес-
публики Беларусь. Приоритеты повышения конкурентоспособности продукции белорусских 
организаций заключаются, в первую очередь, в создании наукоемкой продукции с применени-
ем новых материалов, современных ресурсосберегающих технологий и оборудования. Иннова-
ционная и высокотехнологичная продукция является одним из самых быстрорастущих и высо-
кодоходных сегментов мирового рынка. Усиление позиций Беларуси на этом рынке будет спо-
собствовать ее скорейшей интеграции в мировую экономику. 

Одной из причин подобного отставания является несоответствие квалификационной 
структуры профессиональных кадров специфике современных инновационных систем. Напри-
мер, чрезмерный акцент на получение академических знаний в процессе обучения кадров дела-
ет их недостаточно подготовленными к работе в условиях постиндустриальной экономики [1]. 

Наукоемкость ВВП впервые за 10 лет демонстрирует устойчивый рост. Этот важнейший 
для развития любой страны показатель, долгое время державшийся на уровне 0,5%, в 2017 г. 
составил 0,59%, а в 2018 г. установился на уровне 0,62% (что менее критической величины в 
1%), тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель равен 1,95%. В Беларуси в 
2020 г. планируется довести наукоемкость ВВП до 1%. 

Как показывает практика, пищевая промышленность Беларуси привлекательна для ино-
странных инвесторов. Так, хорошо зарекомендовали себя проекты по выпуску импортозаме-
щающей лицензионной продукции в пивоваренной, кондитерской отрасли, ряд совместных 
предприятий. На данный момент среди приоритетных направлений в привлечении инвестиций 
выделяют: 

– увеличение мощностей по производству продукции с более длительными сроками год-
ности; 

– развитие ассортимента, выпуск современной конкурентоспособной продукции; 
– руководство международными стандартами в области систем менеджмента качества. 
Таким образом, пищевая промышленность является стратегически важным сектором эко-

номики любой страны. В Беларуси сектор пищевой промышленности развивается и в большой 
степени ориентирован на экспорт. 

В настоящее время развитие поставок пищевой продукции на экспорт, диверсификация 
экспорта продуктов питания, выход на новые рынки сбыта, в том числе в страны Европейского 
союза, остается одним из приоритетов для страны. 

Для повышения конкурентоспособности продукции пищевых отраслей в первую очередь 
необходимо обеспечить содействие государства в осуществлении экспортных операций, соз-
дать благоприятные условия для доступа отечественной продукции на внешние рынки. 

На микроэкономическом уровне необходимо провести анализ и дать рекомендации по 
направлениям: 

– качества продукции; 
– технологического уровня организации; 
– возможности внедрения достижений науки и техники; 
– конкурентоспособности технологий и организации производства; 
– эффективности производства и сбыта продукции; 
– конкурентов и конъюнктуры рынка; 
– инвестиционной привлекательности организаций. 
Инвестиционную привлекательность рассматривают как эффективность использования 

имущества организации, ее платежеспособности, финансовой устойчивости, способности к ин-
новационному развитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического 
уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Для повышения конкурентоспособности пищевой промышленности необходимо не толь-
ко повышение качества выпускаемой продукции, но и достижение мировых стандартов качест-
ва. К проблемам качества, тормозящим повышение конкурентоспособности пищевой промыш-
ленности, можно отнести низкую техническую оснащенность большинства организаций; тех-
нологическую отсталость большинства организаций; узкий ассортимент продукции; большую 
периодичность ее обновления и т. д. 
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Существенным направлением повышения эффективности продукции пищевой промыш-
ленности является максимальное снижение потерь сырья и полезных веществ в сырье при 
уборке, транспортировке и хранении. Потери сырья и продукта в нем, естественно, снижают 
объемы производства перерабатывающей отрасли, а значит и отдачу основных средств. 

Таким образом, внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в 
первую очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для 
их осуществления увеличивают выход продукции из того же объема переработанного сырья, 
снижают затраты на единицу продукции и повышают эффективность производства. 

Пищевая промышленность Беларуси, хотя и имеет ряд проблем, но имеет и огромный по-
тенциал для развития. Решение обозначенных проблем может не только улучшить состояние 
пищевой промышленности Беларуси, но и составить конкуренцию мировым лидерам. 

Главными целями повышения конкурентоспособности организаций пищевой промыш-
ленности на современном этапе должны стать создание необходимых условий для роста произ-
водства продукции на основе самоокупаемости; удовлетворение потребностей населения оте-
чественными продуктами питания; сокращение объемов поставок импортной продукции; соз-
дание необходимых запасов продуктов питания, обеспечивающих продовольственную 
безопасность страны; повышение экспортного потенциала организаций. 

В качестве приоритетных направлений совершенствования управления конкурентоспо-
собностью организаций можно выделить следующие: сочетание государственной и частной ак-
ционерной собственности на средства производства; развитие интеграционных форм предпри-
ятий в организации процессов производства, переработки и сбыта продукции; свобода произ-
водителя в выборе способов реализации произведенной продукции. Последнее направление,  
т. е. полная свобода производителя, может быть обеспечено как адекватной законодательной 
базой, так и наличием условий для формирования рыночной цены, окупающей затраты произ-
водителя. 

Представляется необходимым активизация деятельности государственных и коммерче-
ских информационно-аналитических центров и служб, собирающих, обрабатывающих и дово-
дящих до сведения всех заинтересованных лиц достоверную информацию о состоянии рынка 
продуктов питания в целом, его отдельных секторов и смежных рынках. 

Важное значение на данный момент имеет социально обоснованная и разумная государ-
ственная поддержка отечественных товаропроизводителей и наличие постоянно действующих 
государственных программ по поддержке отечественного рынка продуктов питания. На первый 
план выходит и государственная поддержка конкурентной среды, а также государственный 
контроль за экологической чистой производства и безопасностью предлагаемой потребителю 
продукции. 

Суть предлагаемых направлений совершенствования управления конкурентоспособно-
стью организаций заключается в совместной реализации всеми уровнями экономики системы 
мер, предусматривающих преодоление явлений, сдерживающих усиление конкурентных пози-
ций отечественных организаций пищевой промышленности. К ним относятся: 

– создание адекватной современным условиям законодательной базы, состоящей из сис-
темы взаимосвязанных законов, указов, постановлений и распоряжений, сопровождаемых эф-
фективным механизмом реализации на всех иерархических уровнях управления; 

– комплексная система льготного налогообложения, предусматривающая предоставление 
льгот организациям, выпускающим высококачественную, престижную, инновационную про-
дукцию; 

– разработка программы гибких протекционистских мер по защите отечественных това-
ропроизводителей; 

– совершенствование действующей практики льготного кредитования производителей; 
– создание благоприятного инвестиционного климата для производителей; 
– создание региональной инновационной системы, предполагающей усиление инноваци-

онного конкурентного преимущества организаций; 
– программа широкой продажи нерентабельных организаций по производству продуктов 

питания; 
– комплекс мер, стимулирующих создание крупных акционерных и частных компаний, 

охватывающих всю цепочку движения продукта от производителя к потребителю; 
– контроль за использованием всех видов ресурсов; 
– меры по поддержанию спроса на отечественную продукцию; 
– активная интеграция в мировой рынок; 
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– создание информационной базы отечественного рынка продуктов питания; 
– использование имитационного компьютерного моделирования, позволяющего сделать 

деятельность организации более «прозрачной» и тем самым привлекательной для инвесторов; 
– формирование кластеров конкурентоспособности. 
Таким образом, повышению конкурентоспособности организаций пищевой промышлен-

ности будет способствовать формирование «портфеля ресурсов»: 
– мобильная рабочая сила, обладающая современными компетенциями; 
– внедрение в ключевые производственные процессы производительных инновационных 

технологий; 
– контроль конкурентных рыночных позиций (обладание глобальными брендами, нали-

чие контрактной базы, современных каналов дистрибуции); 
– правовая, транспортно-коммуникационная, торговая интеграция в мировое экономиче-

ское пространство. 
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МАРКЕТИНГА ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования компетентностного подхода в подготовке специалистов в 

области маркетинга и оценки соответствия компетенций выпускников требованиям работодателей. 
 
The article discusses the formation of a competency-based approach in training specialists in the field of marketing 

and assessing the compliance of graduates' competencies with the requirements of employers. 
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Ускорение темпов социально-экономических преобразований в Республике Беларусь 

ориентирует систему высшего образования на качественно новый уровень подготовки будуще-
го специалиста, направленный на расширение его компетентностной (профессиональной) сфе-
ры. Обращение к данной проблеме обусловлено потребностью общества в активной, компе-
тентной личности, способной анализировать происходящие изменения, самостоятельно прини-
мать решения в условиях динамично развивающейся экономики, умеющей ставить цели и 
конструировать пути их достижения. 

Рынок труда в современном обществе нуждается в конкурентоспособном специалисте, 
который умеет мобилизовать свой личностный потенциал для решения социальных, экономи-
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ческих, профессиональных задач, обладает умениями исследовать рыночную ситуацию, вы-
страивать жизненную стратегию в соответствии с ней, позиционировать себя в рыночном про-
странстве, обеспечивающем его успешное взаимодействие в личной, социальной, профессио-
нальной сферах. Это обстоятельство актуализирует маркетинговую деятельность, направлен-
ную на изучение, формирование и удовлетворение дифференцированных образовательных 
потребностей личности и диктует необходимость формирования маркетинговой компетентно-
сти студента университета. 

Компетентность – способность человека справляться с решением разнообразных задач, 
как стандартных, так и нестандартных, как в пределах, так и на границах его компетенции (об-
ласти ответственности). Это внутренние, личностные качества специалиста в определенной 
профессиональной области. Компетенции – внешние требования, которые предъявляет органи-
зация к работнику [1]. 

Компетентностный подход призван создать основу для формирования и компетенций и 
компетентности выпускников к работе в условиях реального сектора экономики. Между тем 
обзор мнений ряда аналитиков в сфере маркетинга показал, что несмотря на высокое качество 
белорусского маркетингового образования, все еще отмечается значительный диссонанс между 
тем, что хотят работодатели и тем, что могут предложить маркетологи – выпускники УВО. 

На сегодняшний день одним из недостатков подготовки маркетологов в Республике Бе-
ларусь работодатели называют отстраненность образования от реальных процессов и проблем, 
которые возникают перед бизнесом. За рубежом этот вопрос не стоит так остро из-за того, что 
само преподавание жестко нацелено на практические задачи, а учебные планы составляются 
как правило при участии отраслевых ассоциаций. Кроме того, многие предприниматели не 
только в конце карьеры, но и в ее активной фазе часто преподают и имеют возможность пере-
давать свой опыт студентам. В Беларуси они же пока, прежде всего, заняты своим бизнесом. 

С точки зрения работодателей, специалисты в области маркетинга должны обладать раз-
носторонними знаниями. Кроме определенных знаний в области маркетинга, им необходимо 
иметь знания в области экономики, психологии, менеджмента и т. д. Отличительная особен-
ность профессионального маркетолога состоит в том, что он обладает уникальной технологией, 
которая может быть применима к любой области социально-экономической деятельности. Во-
просы, которые решают маркетологи, разнообразны, от стратегических (выбор рыночного сег-
мента, выход на новые рынки и др.) и тактических (организация рекламы, ценообразование, 
формирование ассортиментной политики) до узконаправленной вспомогательной деятельности 
(проведение опросов, обеспечение расположения товаров на полках в соответствии с плано-
граммой). Это сочетание творческой, аналитической работы и работы с технологиями. 

Современная высшая школа должна готовить маркетологов, которые способны эффек-
тивно решать актуальные рыночные проблемы. Это является трудной задачей. Процесс марке-
тингового образования осложняется еще и тем, что речь идет все еще о молодой, формирую-
щейся науке, которая похоже еще находится в активной фазе своего становления, чему есть 
множество подтверждений. В частности, аналитики отмечают, что маркетологи пока больше 
преуспели в объяснении тех или иных причин успехов и неудач, постигающих организации, 
чем в возможности заранее определять эффективные пути и предвидеть последствия конкрет-
ных маркетинговых действий. Симптомом незаконченности формирования базисных положе-
ний является также то, что представление новых маркетинговых идей часто преподносится как 
очередная «революция» в маркетинге. В зрелых науках тоже происходят революции, но случа-
ются они несоизмеримо реже. В Беларуси практическое применение маркетинга осложняется 
тем, что молодость самой науки накладывается на постоянные трансформации условий работы 
организаций – субъектов рыночных отношений. Это обусловливает необходимость постоянно-
го профессионального роста и актуализации компетенций маркетологов, в том числе и через 
систему дополнительного профессионального образования. Аналитики также отмечают рост 
потребности в маркетинговом образовании у лиц, которые получали и другую профильную 
подготовку. 

Надо отметить, что в Беларуси в настоящее время в сфере подготовки маркетологов ак-
тивно развиваются инновационные формы обучения, модернизируются образовательные про-
граммы первой и второй ступеней получения высшего образования, внедряются инновацион-
ные системы и программы в образовательную среду, осуществляется постоянный мониторинг 
качества образования и удовлетворенности студентов, изучение и использование международ-
ного опыта преподавания маркетинга, организация маркетинговых исследований, расширение 
базовых мест практики студентов и многое другое. 
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Вместе с тем предстоит пройти еще долгий путь по актуализации подготовки маркетоло-
гов и их профессиональной направленности на сферу реального бизнеса и экономики в целом. 

Для исследования компетенций, которыми должен обладать специалист-маркетолог, про-
веден анализ объявлений работодателей о вакансиях. Анализ показал, что требования работо-
дателей, в ходе рассмотрения вакансий, акцентируются в основном на подготовке информаци-
онно-аналитических материалов, презентаций и справок в рамках своей компетенции; разра-
ботке рекламных мероприятий и кампаний; изучении конъюнктуры рынка; проведении 
маркетинговых исследований; продвижении товаров и услуг; анализе деятельности конкурен-
тов; разработке и реализации маркетинговой стратегии, маркетинговых планов; организации и 
проведении маркетинговых мероприятий (выставок, семинаров, конференций, презентаций, 
мастер-классов, акций, конкурсов); взаимодействии с подразделениями организации; бюджети-
ровании; создании (редизайне, администрировании, поддержке в актуальном состоянии, про-
движении, контроле работы, оптимизации, анализе эффективности работы) сайта; сборе, обра-
ботке, структурировании и хранении необходимой информации; интернет-маркетинге; оценке 
эффективности маркетинговой активности, мероприятий по стимулированию сбыта; участии в 
PR-мероприятиях и оценке их эффективности; анализе продаж. 

Вместе с тем анализ объявлений показывает, что требования работодателей к вакансии 
маркетолога представлены в достаточно сжатом виде. Фактически при трудоустройстве пере-
чень требований, определяемых компетентностью специалиста, значительно расширяется. А 
именно дополнительно предъявляются требования к наличию компетентности по разработке и 
реализации политики продвижения бренда, разработке программ лояльности бренду; участию в 
анализе, разработке и внедрению новых продуктов; анализу покупательского спроса, потребно-
стей, запросов и предпочтений потенциальных покупателей (портрета потребителя); анализу 
ассортимента товаров и услуг; анализу эффективности рекламных кампаний; разработке, орга-
низации производства и распространению POS-материалов; участию в ценообразовании и мо-
ниторинге цен; работе с клиентской базой данных; управлению проектами; поддержанию ло-
яльности покупателей; прогнозированию покупательского спроса на существующие и перспек-
тивные товары и услуги организации; разработке и поддержанию корпоративного стиля; 
мерчендайзингу, медиапланированию и др. 

В соответствии с этим дополнительно проведен опрос работодателей о возможных ком-
петенциях, знаниях, умениях и навыках специалистов в области маркетинга и их соответствии 
современной подготовке маркетологов. 

Изучение мнения работодателей в отношении компетентностного потенциала выпускни-
ков-маркетологов позволило сделать следующие выводы. Так, современный рынок труда 
предъявляет специфические требования в специалисту в области маркетинга, обладающему от-
личными аналитическими способностями в отношении управления продажами, рекламным 
бюджетом, оценке эффективности вложений средств в маркетинговые программы и выборе 
наиболее рациональных программ, принятии управленческих решений. 

Основная масса работодателей профессиональную компетентность специалиста в облас-
ти маркетинга определяют его уровнем знаний и возможностью их совершенствовать в отно-
шении современных методик маркетинга, современных моделей развития и управления брен-
дом компании, современных техниках и методов продаж, основ экономики и финансов (для 
управления ценой и бюджетом), основ социологии и психологии (для понимания потребителя), 
современных направлений дизайна (для понимания эстетики). 

Среди специфических требований, определяемых особенностями работы в области мар-
кетинга, работодатели выделяют инициативность, ответственность, результативность, креатив-
ность, качество коммуникации, гибкость в работе, саморазвитие и эрудированность. 

К основным знаниям и умениям специалистов в области маркетинга, которых в настоя-
щее время недостаточно для обеспечения эффективной деятельности организаций, относятся 
профессиональные знания прикладных основ маркетинга, основных концепций маркетинга и 
умение применять их при выполнении практических задач, находится в курсе последних разра-
боток в сфере маркетинга; умение применять на практике основные инструменты маркетинга; 
знание и умение применять в работе основные методы маркетинговых исследований и марке-
тингового анализа; умение грамотно обрабатывать и представлять результаты проведенных ис-
следований и анализа; владеть информацией о рынке, на котором работает организация, и 
смежных рынках, о целевой аудитории и конкурентах, отслеживать информационные потоки 
по этим вопросам; знание компьютерных технологий и умение работать с программным обес-
печением; знание иностранных языков и умелое владение экономической и маркетинговой 
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терминологией; умение эффективно взаимодействовать с другими подразделениями организа-
ции. 

Наиболее важными навыками специалиста в области маркетинга являются следующие: 
– теоретические навыки, такие как проведение анализа рынка и внешней среды, разра-

ботка маркетингового плана, анализ маркетинговых и продуктовых показателей эффективно-
сти, способы построения бренда и коммуникаций, осуществление позиционирования (B2B, 
B2C), расчет экономических показателей (продажи, себестоимости, рентабельности, доли рын-
ка, дистрибуции и пр.), применение методов и процедур статистических исследований, исполь-
зование потребительской психологии; 

– профессиональные навыки, такие как маркетинговая и рекламная активности, продук-
товый маркетинг, качественные, количественные и комплексные исследования, креативные 
коммуникации, продвижение бренда, ценообразование, бюджетирование, медиапланирование; 

– личностные качества, такие как клиентоориентированность, работа с заказчиком, про-
фессиональная коммуникация, тайм-менеджмент, рациональная организация рабочего процес-
са, независимая работа, работа в команде, многозадачность, умение вести несколько проектов 
параллельно, внимание к деталям, ответственность за результат, саморазвитие, повышение сво-
его профессионального уровня. 

В целом результаты исследования позволили сделать вывод о том, что знания и навыки 
специалистов в области маркетинга в современных условиях функционирования организаций 
полностью соответствуют по мнению только 27% респондентов-работодателей, частично соот-
ветствуют – 61%, не соответствуют – 12%. 

Формируя компетентностный подход к обучению, важным является исследование ожи-
даний выпускников-маркетологов от будущей профессиональной среды. Такое исследование 
проведено методом анкетирования в ходе выборочного обследования среди студентов выпуск-
ных групп магистратуры. 

Так, 3/4 опрошенных выпускников магистратуры утвердительно ответили о необходимо-
сти профессиональных знаний в области анализа поведения хозяйствующих субъектов, разра-
ботки рыночной стратегии организаций, оценки последствий государственной микро- и макро-
экономической политики, обоснования роли и значимости маркетинга в развитии общества, 
высокого качества работы и ответственности за выполнение возложенных функций. 

Также актуальными названы профессиональные компетенции относительно способности 
к самостоятельной работе в рамках анализа и интерпретации данных для решения экономиче-
ских, управленческих, научно-исследовательских задач; применения знаний относительно ис-
пользования методов и инструментов маркетинга к инновационным проектам, генерации и 
продвижения новых идей, использования их для коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности. 

Большинство выпускников признают важным для формирования компетентностного 
подхода наличие развитого логического мышления, личных качеств и готовности работать в 
команде, коммуникативных навыков, обучаемости, профессиональной гибкости, вербальных 
способностей. 

Маркетологи-выпускники ждут от потенциальных работодателей благоприятных условий 
труда, возможности карьерного роста, полного социального пакета, повышения квалификации, 
хороших взаимоотношений с работодателем, возможности бесплатного обучения. Многие вы-
пускники выразили пожелание высокой зарплаты, гибкого графика работы, быстрого продви-
жения по карьерной лестнице. 

Треть выпускников отметили, что для потенциального работодателя они способны пред-
ложить качественное и добросовестное выполнение работ, хорошую профессиональную подго-
товку по специальности, ответственность и целеустремленность, весь свой потенциал и жела-
ние работать. 

Таким образом, знание востребованности определенных компетенций специалистов в об-
ласти маркетинга позволит учреждениям образования гибко реагировать на изменения спроса 
на рынке труд, совершенствовать структуру подготовки специалиста высшей квалификации на 
основе использования активных методов формирования профессиональных компетенций бу-
дущих специалистов, готовить специалистов высшей квалификации, обладающих компетен-
циями, обусловленными потребностью работодателей и рынка труда в целом. 
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БРЕНДЫ ГОРОДОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ  
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ 

 
В статье рассматривается сущность маркетинга территорий, необходимость создания бренда города, виды 
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Город производит товары и услуги, но усилия производителей (государства, бизнеса и 

пр.) по сбыту товаров и услуг разрозненные и отличаются эффективностью. Проводить их ком-
плексный маркетинг невозможно: потребители многочисленных городских услуг слишком от-
личаются друг от друга (инвесторы, туристы, жители и др.). Поэтому вместо продвижения каж-
дого из товаров (услуг) в отдельности нужно создать их общий, собирательный образ и через 
него акцентировать их главные преимущества. 

Критически важным является то, что конструируемый образ города не может быть наду-
манным или изобретенным, привнесенном извне. Он должен быть как можно более точным от-
ражением идентичности города – представлений городского сообщества о смысле и уникаль-
ных чертах своего города. В этом и заключается сущность брендинга города – в поиске и пред-
ставлении в привлекательных образах идентичности города. 

Бренд города ценен не сам по себе, а лишь потому, что помогает в маркетинге города – в 
продвижении интересов города для решения конкретных задач его развития. 

В настоящий момент Республика Беларусь продолжает трилогию «Года малой родины». 
Поэтому очень символично, что гомельчане еще в начале этой трилогии в 2018 г. выбирали 
бренд своего города. Для этого был организован и проведен открытый городской конкурс 
«Бренд города Гомеля», в ходе которого рассматривалось 50 заявок от 35 участников. 

Гомель явился нам многогранным и многоликим, с различными направлениями и сфера-
ми деятельности. Для кого-то при упоминании областного центра сразу же представляется зе-
леный бархат парка, где, как драгоценные жемчужины, сквозь кроны деревьев светятся башня и 
купол дворца Румянцевых и Паскевичей. Для некоторых наш город пахнет шоколадом или оку-
тан в ажурное кованое литье «Центролита». А еще Гомель – это пестрый трикотаж и элегант-
ные мужские костюмы, искрящиеся грани бриллиантов, филигранно обработанные на ювелир-
ном заводе. Гомель – это школы, музеи, предприятия. Гомель – это радио и газеты. Гомель – 
это его жители. 

По итогам конкурса выделены следующие номинации в рамках зонтичной стратегии 
бренда: 
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– в номинации «Бренд-достопримечательность» победили Дворцово-парковый ансамбль 
и скульптурная композиция «Яблоки»; 

– «промышленными брендами» Гомеля стали ювелирный бренд «Кристалл», продукция 
Гомельского литейного завода «Центролит», молочная продукция «Милкавиты», изображение 
дома с логотипом Гомельского ДСК, линейка товаров VOSMAE, костюмы от «Коминтерна», 
кондитерская продукция «Спартака», продукция, выпускаемая на «Гомельском химическом за-
воде». 

В настоящее время, в период глобализации городам приходится бороться друг с другом 
за инвестиции, информационные потоки и, особенно, за молодежь, за высококвалифицирован-
ные кадры. 

Городам приходится бороться за внимание, быть активнее в привлечении новых специа-
листов и финансов. Причина всему – усиление мировой конкуренции между странами, города-
ми. Поэтому сегодня бренд территории необходим больше прежнего, чтобы именно с его по-
мощью конкурировать с другими местами за целевую аудиторию. 

Чтобы не раствориться в потоке глобальной, усредненной масскультуры каждый регион 
вынужден создавать свой уникальный бренд, узнаваемый в мировом контексте. Особенно это 
касается регионов. Имея уникальный облик, они могут создать дополнительный приток инве-
стиций, ресурсов, имиджа для формирования устойчивого социально-экономического развития. 

Бренд территории – это элемент маркетинга территории участвующий в коммуникатив-
ной политике, основанной на создании эмоционально-психологической уникальности террито-
рии через узнаваемость, привязанность и выгоду территории [1]. 

Методология маркетинга территории требует серьезных усилий в своей реализации. 
Прежде всего, потому, что предпочтения целевых групп и международная конкуренция посто-
янно изменяются, в процессе маркетинга территории участвует несколько участников (власть, 
бизнес и сообщества), и все это требует творческого подхода и значительных ресурсов. 

Первый и значимый шаг – это определение стратегического направления развития терри-
тории: работа с жителями территории, увеличение экспорта, привлечение инвестиций, привле-
чение туристов. Как правило, все эти направления требуют своего развития, но важно выбрать 
приоритет на ближайший период. Если для территории выбирают, например, туристический 
приоритет, то это отразится на целенаправленном поиске инвестиций в эту сферу и работе с 
жителями. 

Для качественного выбора направления и разработки маркетинговой стратегии террито-
рии важны маркетинговые исследования с целью определения ресурсов региона, в том числе 
социально-психологических особенностей жителей, а также внешнего окружения. На этом эта-
пе важным является вовлечение в процесс создания стратегии всех заинтересованных сторон, в 
том числе и зарубежных партнеров. 

Стратегия развития выявляет интересы территории, а бренд является инструментом реа-
лизации стратегии. Только когда они работают в связке друг с другом, можно добиться поло-
жительной динамики. 

Стратегический план развития территории является основой и фундаментом для бренда, 
выявляет основные задачи бренда и дает ему направление. С учетом планируемого развития 
территории продвижение ее интересов становится целенаправленным и осмысленным. И тер-
ритории, которая имеет четко сформированную стратегию, проще разрабатывать брендовый 
план, критерием успешности которого будет достижение стратегических показателей успешно-
сти. Стратегический план отвечает на вопрос – какая цель стоит, и каких результатов должна 
добиться территория. Бренд отвечает на вопрос – как и с помощью каких инструментов про-
двигать территорию. Таким образом, бренд – это один из главных инструментов реализации 
стратегического плана, а также способ достижения поставленных в нем целей. 

Прежде чем приступить к разработке стратегии территориального маркетинга, необходи-
мо иметь точную и объективную информацию о регионе, целевых группах, конкурентах, парт-
нерах. Для достижения этой цели проводится внутренний и внешний анализ. 

Внутренний анализ включает анализ внутренних целевых аудиторий; определение силь-
ных и слабых сторон региона; определение стратегического потенциала (оценка отраслей и 
кластеров), приоритетных отраслей, точек роста. 

Внешний анализ включает анализ внешних целевых аудиторий, определение территорий 
конкурентов, определение территорий партнеров, анализ возможностей территории, анализ уг-
роз территории. 
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Вторым шагом маркетинга территории является выработка тактических действий в зави-
симости от доступных ресурсов и поставленных целей, выработка показателей эффективности, 
определение функций и структуры реализации. 

Третьим шагом является непосредственная реализация разработанной маркетинговой 
программы, поиск партнеров для реализации программы, мониторинг ситуации, осуществление 
коммуникационной политики. Важным элементом этого шага является коррекция программы 
реализации и поиск новых возможностей. 

Существует четыре цели, которые следует учитывать, создавая бренд территории: 
– поддержка продвижения товаров (в том числе товаров на экспорт), произведенных в ре-

гионе; 
– привлечение инвестиций; 
– поддержка туризма, превращение региона в привлекательную для посещений террито-

рию; 
– привлечение квалифицированной рабочей силы. 
Для эффективной реализации маркетинга территории необходимо наличие постоянной 

действующей организационной структуры. Работа по принципу создания временных коллекти-
вов гораздо менее результативна. 

Варианты организационной структуры могут быть разными, основными из них являются 
следующие: 

– специализированное агентство (бюро) территориального маркетинга; 
– отдел в администрации области, района, города; 
– маркетинговое, рекламное, бренд-, PR-агентство; 
– общественная группа – группа энтузиастов. 
Алгоритм создания бренда включает в себя следующие действия: 
– определение внутренней и внешней идентичности; 
– выбор позиционирования, уникальности территории; 
– разработка визуальных образов территории; 
– продвижение [2]. 
Для позиционирования города, выбора его конкурентоспособной уникальности изучают 

идентичность, которая характеризуется самовосприятием жителями территории и потребите-
лями этой территории. На основе определенной идентичности выбирают идеологический базис 
города. 

Различают внутреннюю и внешнюю идентичность. Внутренняя, т. е. городская идентич-
ность – это совокупность различных качеств и характеристик, способных выделить город среди 
множества других и облегчить процесс ее распознавания, сделать ее уникальной. Внешняя,  
т. е. имидж города – это существующая в общественном сознании совокупность устойчивых 
представлений о городе, сформированных на основе информации. 

На основании выбранной городской идентичности и создаваемого на основе ее имиджа 
города определяют желаемый результат брендирования города. 

Бренд города – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлека-
тельных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное 
отражение в имидже города. 

Бренд города – это удачная идея, которая будет принята жителями, воодушевит их и по-
зволит быть городу привлекательным и конкурентоспособным. 

На основе идентичности разрабатывается набор идей, образов, визуализация территории. 
Бренды городов можно разделить на несколько видов: 
– абстрактные бренды – обычно это бренды, базирующиеся на первой букве города либо 

просто написанном определенным шрифтом названии города; 
– бренды, использующие название города для игры слов, либо просто бренд-утверждения; 
– бренды-иллюстрации – бренды, использующие в оформлении характерные виды города; 
– бренды-события – бренды городов, приуроченные к определенным событиям. 
Типичными видами позиционирования территории выступают следующие: 
– экология: «Город парков», «Город уникального водно-зеленого диаметра», «Город ши-

роких проспектов и зеленых скверов» и др.; 
– инфраструктура: «Город комфорта», «Областной центр», «Город качества», «Город го-

родов» и др.; 
– внешние связи: «Город деловых возможностей», «Город истории и архитектуры» и др.; 
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– человек: «Город для людей», «Город интеллекта и творчества», «Город культурного и 
творческого времяпрепровождения», «Город для самореализации», «Доброжелательный го-
род», «Спокойный, безопасный» и др. 

Визуальные образы территории содержатся в брендбуке, наборах фотографий, графике, 
видео. Брендбук территории включает такие элементы, как логотип, фирменный цвет, слоган, 
шрифт и др. Носителями фирменной айдентики являются фирменный бланк, печать, визитки, 
конверты, буклеты, одежда, музыка, сувениры и др. 

Центральным элементом брендбука является логотип. У территории может быть не-
сколько логотипов, предназначенных для разных целей. Основные виды логотипов являются 
следующие: официальный, торговый, туристический, инвестиционный, событийный. 

Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси в основном используются офици-
альные геральдические логотипы территорий. 

Цель продвижения бренда – информировать целевые аудитории о позиционировании, 
преимуществах, проектах территории и привлечь их в качестве инвесторов, партнеров, тури-
стов. Для продвижения используется комплекс средств рекламы и PR: СМИ (телевидение, газе-
ты, журналы), полиграфическая продукция, Интернет, наружная реклама, сувениры, одежда, 
транспорт, выставки, форумы, PR (пресс-релизы, пресс-конференции, презентации, ознакоми-
тельные туры, некоммерческие статьи, ролики, местные газеты, журналы, бюллетени). 

После того, как бренд создан и стал визитной карточкой города, станет понятно на сколь-
ко улучшилась инфраструктура, как изменился туристический поток в город, как трепетно лю-
ди относятся к местам, в которых живут. В целом отношение людей к городу изменится. 
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Рынок продуктов питания является динамично развивающимся и очень конкурентным 

рынком. Основой существования рынка выступает агропромышленный комплекс, базу которо-
го составляют сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Система производст-
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ва и реализации продуктов питания ориентирована на максимальное удовлетворение потребно-
стей потребителей. Перерабатывающие организации вынуждены постоянно доказывать свое 
превосходство перед многочисленными конкурентами. В результате деятельности перерабаты-
вающих организаций активно происходит формирование сильных брендов, появляются новые 
марки, усиливается присутствие конкурирующих производителей других областей и регионов. 
Отечественные организации сталкиваются с проблемой поиска новых клиентов, новых неза-
крытых сегментов рынка, высоким уровнем конкуренции, необходимостью повышения качест-
ва выпускаемой продукции, отсутствием информации о предпочтениях потребителей. 

В условиях современного способа хозяйствования и производства продуктов питания, на 
всех стадиях процесса воспроизводства роль маркетинга и его инструменты признаются неотъ-
емлемыми и незаменимыми. На сегодняшний момент в условиях острой конкурентной борьбы 
очень важно осознать приоритетное направление в цепочке «производство – реализация и по-
требление» осознавать главную задачу маркетинговой деятельности в организации – нужно не 
просто продавать то, что производится, а производить то, что продается. Сбыт продукции явля-
ется связующим звеном между производством, распределением и потреблением. Любая про-
дукция производится, в конечном счете, для потребления, поэтому она должна быть не только 
изготовлена, но и реализована, т. е. доведена до потребителя и оплачена последним. Экономи-
ческая роль сбыта заключается в том, что он является завершающей стадией хозяйственной 
деятельности товаропроизводителя, позволяющей реализовать его экономический интерес. 
Только продав товар и получив прибыль, организация достигает конечной цели: затраченный 
капитал принимает денежную форму. 

Основными инструментами маркетинга в деятельности перерабатывающих организаций 
являются разработка товарной политики; совершенствование ценовой политики; политика рас-
пределения разработка коммуникационной политики. 

Актуальность разработки товарной политики вытекает из необходимости управления то-
варным ассортиментом. Производители отечественной товарной продукции столкнулись с про-
блемой «раздутого ассортимента», в то время как большинство европейских организаций давно 
работают по пути создания и продвижения нескольких ассортиментных брендов и специализа-
ции на производстве отдельных продуктов, что позволяет им занимать свои конкурентные по-
зиции на рынке. Важная роль в маркетинге продуктов питания приобретает политика организа-
ции в области обеспечения качества и конкурентоспособности продуктов питания. Так как с 
потреблением продуктов питания непосредственно связано здоровье и жизнь потребителей, то 
на передний план выходят вопросы безопасности изготавливаемой продукции, следовательно, 
и требования обязательной сертификации, которая подтверждает соответствие продукта требо-
ваниям стандарта. Товарная политика организации-изготовителя продуктов питания требует 
особых действий по разработки и маркировки реализуемой продукции. Для привлечения вни-
мания покупателя продукты питания должны иметь яркую и оригинальную упаковку, которая, 
что не маловажно, способна выполнить рекламную функцию, функцию общения. Таким обра-
зом, упаковка продуктов питания должна отвечать требованиям, предоставляемым непосредст-
венными потребителями продукции, при этом организация должна учитывать и то, что упаков-
ка должна облегчать транспортировку и хранение продукции, быть прочной и содержать всю 
необходимую информацию. 

Поскольку особо важным фактором при покупке продовольственных товаров остается 
цена, актуальной является разработка ценовой политики. Снижение цен на продукты питания – 
лишь одно из главных направлений деятельности эффективного маркетинга. При установлении 
цен, прежде всего, учитываются затраты на производство единицы продукции. Чем они мень-
ше, тем выше при других равных условиях ценовая конкурентоспособность товара. В связи с 
тем, что не всегда является возможным изменение цен за счет уменьшения расходов, организа-
ции должны быть заинтересованы в формировании ценовой стратегии (система скидок, диффе-
ренцированных цен). 

В сложившихся условиях хозяйствования разработка и реализация политики распределе-
ния дает организации возможность выбирать оптимальные каналы и схемы продвижения това-
ров, эффективно разрабатывать логистику. Так как товары пищевой промышленности отлича-
ются непродолжительными сроками реализации, очень важно эффективно и наиболее рацио-
нально (с наименьшими издержками) организовать процесс доставки продукции в торговые 
точки. По актуальности проведения коммуникационной политике отводится лидирующее ме-
сто, что объясняется рекламной компанией, проводимой конкурентами. Потребитель подвер-
женный всестороннему влиянию различных рекламных средств, приходя за покупкой, чаще от-
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дает предпочтение не только качеству товара, красочной упаковке и приемлемой для него цене, 
но и знакомому названию, бренду, который так часто появляется на экране его телевизора, тем 
самым формируя у покупателя по средствам проводимых производителями рекламных компа-
ний доверие к товаром под рекламируемой торговой маркой. Поэтому отечественные произво-
дители продуктов питания видят возможность увеличения объемов продаж именно в проведе-
нии многочисленных рекламных компаний. Однако такого рода действия приведут лишь к 
краткосрочному увеличению прибыли. Должен разрабатываться весь комплекс маркетинга для 
организации, основные элементы которого будут работать в единой системе. 

Сегодня белорусская молочная отрасль является визитной карточкой пищевой промыш-
ленности республики, специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молоч-
ных консервов и других продуктов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в 
пятерку ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире. Основными импортерами бе-
лорусской молочной продукции являются страны Содружества Независимых Государств – Рос-
сия и Казахстан. Ассортимент молочной отрасли Республики Беларусь включает более 1 500 
наименований, в том числе масла сливочного – 30, сыров всех видов − более 300, цельномо-
лочной продукции – более 700. В последние годы молокоперерабатывающие организации 
страны осваивают новые, нетрадиционные для отечественной отрасли виды продукции [1]. 

В Республике Беларусь насчитывается около 40 организаций, занимающихся переработ-
кой молока. Для отрасли характерна тенденция консолидации организаций молочной промыш-
ленности: контролируемые государством мелкие и убыточные организации присоединяются к 
более крупным и эффективно работающим. Ассортимент продукции, выпускаемой организаци-
ей молочной промышленности, включает в себя более тысячи наименований и ежегодно об-
новляется на десять процентов. Следует отметить, что конкурентоспособность молочной про-
дукции значительно возросла благодаря внедрению современных технологий, улучшающих ка-
чество продукции, обеспечивающих более длительные сроки годности и гарантирующих ее 
безопасность для потребителя, а также благодаря брендированию. 

Крупнейшими организациями отрасли являются ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), 
холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (г. Могилев), ОАО «Минский 
молочный завод № 1» (г. Минск), ОАО «Гормолзавод № 2» (г. Минск), ОАО «Милкавита» 
(г. Гомель) и т. д. [1]. 

Рынок молока в Республике Беларусь характеризуется значительными объемами произ-
водства, потребления, а также экспортной направленностью. 

По итогам работы за 2018 г., объем экспорта молока и молочных продуктов сложился на 
уровне 2 млрд долл. США. Внешние поставки молочной продукции в натуральном выражении 
стабильно прирастают из года в год. 

Товарная структура экспорта остается стабильной, а география существенно расширяет-
ся. По мнению аналитиков Минсельхозпрода, наиболее перспективны с точки зрения наращи-
вания объемов и расширения ассортимента поставок молочной продукции страны Азии, Пер-
сидского залива и Африки. 

За год освоено 18 новых рынков – Бангладеш, Ирак, Иран, Ливан, Мьянма, Пакистан, Га-
на, Камерун, Малави, Марокко, Нигерия, Центрально-Африканская Республика, Южная Афри-
ка, Венесуэла, Болгария, Дания, Сербия, Швейцария. В прошедшем году экспорт в страны 
дальнего зарубежья вырос в 2,8 раза и составил 119,3 млн долл. США. 

Вместе с тем 94% экспорта формируют товарные потоки в страны СНГ. Россия остается 
приоритетным направлением, но и экспорт в другие союзные государства заметно растет. За 
прошедший год на 36,6% увеличились поставки в Азербайджан, в Молдову – на 57,9, в Кыр-
гызстан – на 18,4, в Украину – на 39,4%. Почти в 3 раза выросли продажи в Казахстан, в 3,5 
раза – в Таджикистан, в 2,2 раза – в Узбекистан [2]. 

Производство молока в Беларуси в 2018 г. составило 7,4 млн т. На протяжении последне-
го десятилетия наша страна уверенно входит в десятку мировых производителей молока и се-
годня занимает 4-е место в мире по экспорту молочной продукции. География поставок охва-
тывает 58 стран. 

Беларусь занимает 5-ю позицию в мире в сегменте твердых и полутвердых сыров (6% 
мирового экспорта). По сухому обезжиренному молоку республика на 5-й позиции (4%), по су-
хому цельному молоку – на 7-й. В структуре глобальной торговли объем экспорта масла из 
Республики Беларусь стабильно растет. Страна вошла в тройку лидеров и занимает 8% от об-
щемирового объема экспорта масла, опередив США (7%) и Австралию (7%). В этом сегменте 
Беларусь уступает только Новой Зеландии (49%) и ЕС (19%) [3]. 
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В целях увеличения реализации продукции разрабатываются и внедряются новые виды 
продукции. По молочной отрасли освоено 31 вид цельномолочной продукции, 4 вида масла, 
освоено производство сыров «ЭДАМЕР-Премиум» с разными сроками созревания, сыров с 
пропионово-кислыми бактериями. За последнее время значительно расширился ассортимент 
сыров как твердых, так и мягких. 

Перспективы производства молочной продукции в Беларуси на ближайшие годы поло-
жительные, что определяется ростом внутреннего спроса, а также расширением географии экс-
порта молочной продукции. Рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения харак-
теризуется сильной зависимостью от конъюнктуры рынка, где присутствует ряд стран (Новая 
Зеландия, страны Европейского Союза, Австралия и Соединенные штаты Америки), которые 
формируют мировую ценовую политику. Конкурентоспособность белорусских товаропроизво-
дителей пока им уступает. Таким образом, можно отметить, что молочная промышленность 
Республики Беларусь характеризуется положительной динамикой объема производства, а так-
же повышением объемов и доли экспорта. 

Таким образом, наряду с общими особенностями маркетинговой деятельности организа-
ций пищевой промышленности, каждая из организаций имеет свою специфику, которая зависит 
от вида изготавливаемых продуктов питания, особенностей отрасли, применения инструментов 
маркетинга. 
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В статье рассмотрена роль технологий виртуальной и дополненной реальности в маркетинге образователь-

ных услуг. Обоснованы преимущества их применения в образовательном процессе. Проанализированы тенденции 
развития рыка AR/VR-технологий. 
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Маркетинг образовательных услуг – это отраслевая часть концепции маркетинга, направ-

ленная на создание философии бизнеса образовательных услуг, которая использует все марке-
тинговые инструменты. Внедрение концепции маркетинга на рынке образовательных услуг 
способствует созданию и внедрению инновационных систем в образовании. Революционные 
изменения, привнесенные технологиями «Индустрия 4.0» затронули сферу образования, спо-
собствуя перенесению образовательного процесса в режим онлайн. При этом, технологические 
новации отразились не только на перенесение традиционных образовательных систем в он-
лайн-сообщество, в которых учитель является основной фигурой, воздействующей на процесс 
и субъект обучения, но и на появление новых форматов обучения в виде виртуальных стимуля-
торов и учителей-роботов. Основной тенденцией последних лет является внедрение технологий 
искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ее широкое распространение связано с 
персонализацией образовательного процесса, в котором личностное воздействие учителя пол-
ностью нивелируется. 

В контексте персонализации образовательного процесса основным мировым технологи-
ческим трендом становится использование VR- и AR-инструментов. На данном этапе эти инст-
рументы приобрели наибольшую популярность среди крупных корпораций, которые их ис-
пользуют для обучения своих сотрудников. По оценке ABI Research, к 2022 г. мировой рынок 
корпоративного обучения на основе VR достигнет 6,3 млрд долл. США [1]. Лидером внедрения 
VR- и AR-инструментов являются США, однако темы прироста американского рынка посте-
пенно снижаются. При этом набирает обороты Юго-Восточная Азия, в 2018 г. инвестиции в ки-
тайские образовательные проекты впервые оказались выше, чем в американские стартапы. 

Виртуальные симуляторы сегодня используются в самых разных областях: от промыш-
ленности и медицины до повышения квалификации менеджеров по продажам, которые совер-
шенствуют свои навыки в диалогах с образцами клиентов. AR-решения помогают специали-
стам Boeing работать с проводкой в самолетах, а механикам BMW – выявлять неисправности в 
автомобилях и устранять их [2]. 

Технологии VR и AR начинают проникать в школьную и студенческую среду. Так, ни-
дерландская компания VR Owl разработала платформу TeachVR, которая позволяет создавать 
виртуальные уроки по биологии, истории и географии. В России в рамках программы «Цифро-
вая школа» к 2024 г. планируется внедрить такие решения в 25% пилотных учебных заведений. 
Распространению AR/VR-технологий способствует и тот факт, что они становятся все более 
доступными [2]. 
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При этом проведенное исследование компанией ModumLab, в котором участвовали 
школьники 9-х классов, показало высокую эффективность применения AR/VR-технологий в 
образовательном процессе. По результатам тестирования у основной группы школьников, про-
ходивших VR-обучение, результативность успешных ответов повысилась на 28,8%. 

Система образования в Украине пока делает только первые шаги в направлении исполь-
зования новейших технологий. Существует ряд проблем, создающих препятствия к внедрению 
технологии виртуальной и дополненной реальности в образовательных учреждениях, к кото-
рым можно отнести высокие затраты на оборудование и низкую адаптивность системы образо-
вания к внедрению новаций. На практике, GooglePlay и AppStore предлагают большое количе-
ство мобильных приложений с дополненной реальностью, а также существует широкий выбор 
на рынке VR-устройств. Несмотря на это, в Украине существует серьезная проблема недоста-
точности украиноязычного контента для проведения полноценных интерактивных уроков [3]. 

Привлекательность использования технологий дополненной реальности (Augmented 
Reality, AR) в маркетинге образовательных услуг, можно объяснить их способностью проекти-
ровать цифровую информацию (изображения, видео, текст, графику) поверх экранов устройств 
и объединять виртуальные объекты с реальной средой. Такая визуализация способствует пол-
ной эмоциональной вовлеченности в познавательный процесс, активизирует когнитивные спо-
собности обучаемого за счет резкой концентрации внимания на объекте. 

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR), в отличие от технологий AR переносит че-
ловека в искусственный мир, с помощью картинки 360°, где окружающее пространство имити-
рует необходимую для обучения среду. Погрузиться в дополненную реальность возможно с 
помощью приложений смартфона, для погружения в виртуальное пространство необходимо 
использовать специальные устройства (шлем, очки). 

Технологии AR/VR относят к так называемым иммерсивным методам обучения, основ-
ными преимуществами использования которых в маркетинге образовательных услуг, являются 
следующее факторы: 

1. Наглядность. В виртуальном пространстве можно детализировано рассмотреть любой 
процесс или объект в динамике, при этом задействуются когнитивные способности человека. 
Например, через приложение Anatomyuo можно изучить строение тела в мельчайших подроб-
ностях, а OperationApex покажет все богатства подводного мира. 

2. Сосредоточенность. В виртуальной среде человек не будет отвлекаться на внешние 
раздражители, что позволит полностью сфокусироваться на материале. 

3. Максимальное вовлечение. Иммерсивные технологии предоставляют возможность 
полностью контролировать и изменять сценарий событий. Ученик может стать свидетелем ис-
торических событий, собственноручно провести опыт по физике или химии или решить задачу 
в игровой и доступной для понимания форме. 

4. Безопасность. С помощью VR- и AR-технологий можно провести сложную операцию, 
управлять спорткаром или даже космическим шаттлом, провести опыт с опасными химически-
ми веществами и при этом не причинить вреда ни себе, ни окружающим. 

5. Результативность. Ученые Мэрилендского университета провели исследование, в ходе 
которого предложили двум группам людей запомнить расположение определенных изображе-
ний. Во время эксперимента одна из групп использовала шлемы виртуальной реальности, вто-
рая – обычные компьютеры. При этом группа, которая изучала изображения с помощью VR-
шлемов, показала результат на 10% выше, чем участники второй группы [3]. 

Иммерсивные технологии приобрели большую популярность в мире. В Государственном 
университете Северной Каролины виртуальную реальность используют при изучении биоло-
гии, экологии, эволюции и других естественных наук. Во время виртуальных полевых исследо-
ваний студенты находят, наблюдают и изучают организмы в их естественной среде обитания. В 
Пеннском государственном университете в Пенсильвании студенты всех специальностей по-
сещают практические занятия в классах, оборудованных технологиями виртуальной реально-
сти. Во время практических занятий они учатся на ситуациях, с которыми потенциально могут 
столкнуться в будущем. Такой подход повышает эффективность обучения и готовит учеников к 
реальным рабочим ситуациям. Нечто подобное практикуют и в Вестминстерском университете, 
где построено виртуальное пространство для студентов уголовного права. В этом пространстве 
они раскрывают дела, находят доказательства, допрашивают подозреваемых и идут по следам 
убийцы. 

Украина также пытается внедрять технологии виртуальной и дополненной реальности. 
Например, в прошлом году во львовских школах учителя вместе с учениками проверили на се-
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бе работу VR-девайсов. Несколько киевских библиотек (например, имени Тычины и имени Чу-
ковского) тоже приобрели очки виртуальной реальности и соответствующее учебное про-
граммное обеспечение. Теперь каждый желающий может свободно проникнуть в виртуальное 
пространство навстречу новым знаниям. 

На сегодняшний день рынок VR предоставлен следующими устройствами: Google 
Cardboard, Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Sony Play Station VR. Исследование, про-
веденное компанией Super Data Research в 2016 г., свидетельствует о дальнейшем росте рынка 
VR технологий (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика развития глобального VR рынка, млрд долл. США 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Рынок AR-технологий также демонстрирует тенденцию роста (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2  –  Динамика развития глобального AR рынка, млрд долл. США 
 
Примечание –  Источник [5]. 
 
Относительная упрощенность в разработке AR-приложений повлияла на возникновение 

большого количества старт апов, которые финансировались венчурными фондами: Intel Capital 
профинансировали 7 стартапов, самые крупные из которых Eyefluence и Occipital; Qualcomm 
Ventures так же профинансировали 7 стартапов. Самыми успешными являются Blippar, Navdy и 
Magic Leap; Rotheberg Ventures профинансировали 6 стартапов. Самые крупные – это 8i и 
Augmate. Самые большие транзакции в 2016 г. получили компании, которые занимаются разра-
боткой AR-устройств, приложений для медицины и маркетинга. Это компании: 1) Magic Leap 
(HMD Manufacturer) – 794 млн долл. США, Series C от Google, Alibaba Group, Qualcomm Ven-
tures, Warner Bros., Morgan Stanley, Fidelity, JP Morgan, T. Rowe Price, Wellington; 2) Mind Maze 
(Application – Medical) – 100 млн долл. США, Series A отHinduja Group; 3) Blippar (Application – 
Marketing) – 54 млн долл. США, Series D от Khazanah Nasional Berhad и от других инвесторов [5]. 
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Согласно прогнозам, к 2022 г. рынок программного обеспечения AR-устройств будет со-
ставлять 80–90 млрд долл. США. Основным вектором развития в сфере AR являются игры, за-
нимающие третью часть рынка. Причиной такого спроса на AR является его многофункцио-
нальность и возможность применения во всех сферах деятельности человека. Соотношение ры-
ночных долей технологий AR/VR представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Рынок VR/AR технологий 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Следует отметить, что рынок VR/AR-технологий в Украине ограничивается только игро-

вым сегментом. В Украине нет производителей очков виртуальной реальности. Существуют 
фирмы-разработчики, к которым относят New Cave Media, которая занимается разработкой 
программного обеспечения для VR- и видеороликов в формате 360°; WeARStudio – разрабаты-
вает различные решения и софт для VR-очков. 

На рынке AR-приложений занимаются разработками такие компании: Simo AR – компа-
ния разрабатывает AR-браузер, используя который, пользователь при помощи приложения на-
водит камеру смартфона на изображение и получает на экране 3D-анимацию, видео, HTML-
контент или другую информацию; Livecoloring – компания разработала приложение для детей в 
виде раскраски, которую ребенок раскрашивает и с помощью экрана телефона, оживляет; 
Аugmentedpixels – один из крупнейших производителей AR-приложений в мире, специализиру-
ется на управлении роботами и дронами, с помощью AR [5]. 

Проанализированные тенденции развития рынка VR/AR технологий свидетельствуют о 
широких возможностях их применения в сфере маркетинга образовательных услуг 
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В настоящее время большинство малых и крупных предприятий используют стратегии 

маркетинга для продвижения товаров или брендов с использованием интернет-технологий. 
Цифровой маркетинг является эффективным инструментом, позволяющим специалистам ана-
лизировать процессы, связанные с распространением, продвижением товаров и услуг в режиме 
реального времени. Сегодня 36% населения пользуются услугами Интернета [1]. Цифровые но-
сители, гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Пользователи ин-
тернет-ресурсами могут в короткие сроки получить всю необходимую информацию от различ-
ных предприятий. Как правило, интерес определенного продукта или услуги у потребителей 
зависит от деятельности маркетологов. Удобство от использования интернет-ресурсом, качест-
во предоставляемых услуг, цена может стать решающим фактором при выборе потребителем 
продукта или услуги. 

Технологии цифрового маркетинга в туристическом бизнесе представляют особую акту-
альность, так как туроператорская деятельность направлена на предоставление и продвижение 
услуг не только традиционным методом (продажа услуги при личной встрече клиента и туро-
ператора или демонстрация туристической компании на фестивалях, выставках), но и через Ин-
тернет. Процесс развития туристических предприятий при помощи интернет-технологий не-
достаточно изучен и требует дополнительных исследований и рекомендаций. 

Термин цифровой маркетинг появился в 1980 гг. при проведении рекламной кампании 
SoftAd для автопроизводителей. Первоначально распространялась данная реклама при помощи 
журналов и вложенных дискет, на которых был записан эксклюзивный контент по продвиже-
нию различных автомобильных марок. Сегодня при помощи каналов цифрового маркетинга 
широко осуществляется взаимодействие с потребителями. 

Цифровой маркетинг по сравнению с традиционным имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
при использовании традиционного маркетинга, компании сложнее попасть на новые рынки, 
расширение бизнеса тесно связано с дополнительными расходами. Во-вторых, чаще потребите-
ли соглашаются на исследования в Интернете. В свободное время участвуют в различных оп-
росах. В-третьих, при традиционном методе измерение эффективности маркетинговой деятель-
ности является долгим и трудоемким процессом, так как для создания полноценных баз данных 
необходимы специализированные программные продукты. При цифровом маркетинге эффек-
тивность можно рассчитать при помощи интернет инструментов («Яндекс. Метрика»). 

Помимо комплексного подхода к продвижению товаров, услуг или предприятия при по-
мощи интернет-возможностей, происходит быстрый рост узнаваемости существующего бренда 
при относительно низких затратах. 

Реализацию технологии цифрового маркетинга возможно осуществить в следующей по-
следовательности: 

1. Проработка цели использования цифровой технологии, в частности при продвижении 
конкретного продукта с помощью рекламы. 
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2. Определение целевой аудитории планируемой рекламной кампании. 
3. Определение конкурентного преимущества продукта, который компания собирается 

продвигать. 
4. Выбор канала распространения коммуникационного сообщения. 
5. Разработки и оформления коммуникационного сообщения. 
6. Разработка бюджета рекламной кампании и определение сроков ее продвижения. 
7. Выбор показателя для оценки эффективности по каждому каналу. 
8. Осуществление контроля, анализ результатов, их оценку и корректировку по необхо-

димости полученных результатов [1]. 
В туристическом бизнесе интернет-технологии играют важную роль при формировании 

продукта и его продажи. Согласно онлайн-ресурсу Trip Advisor, 45% туристов используют 
смартфон для поиска информации о стране посещения, места отдыха, а также распространения 
видео и фото контента [2]. Для путешественников смартфон стал неотъемлемым инструментом 
при бронировании онлайн-услуг. Мобильные приложения, использующие функции GPS нави-
гаторов, позволяют туристам ориентироваться во время поездки. Использование смартфона по-
всеместно, маркетологам открывается возможность эффективнее продвигать различные тури-
стские продукты. На смену традиционных официальных сайтов пришли технологии разработки 
приложений для смартфонов. Также инструменты и методы цифрового маркетинга были рас-
ширены с появлением push-уведомлений, QR-кодов для удобства поиска необходимой инфор-
мации, а также технологии «маячков», которая позволяет узнать повторного клиента. Потреби-
тели, пользуясь официальными сайтами или другими цифровыми каналами, предоставляемые 
турагентствами или туроператорами, оставляют цифровые «следы», которые впоследствии 
служат материалом для исследований и анализа потребительских предпочтений. Поиск необ-
ходимой информации в сети «Интернет» является одной из главных задач цифрового марке-
тинга [2]. 

Основные мотивы посещения потребителями туристических веб-сайтов заключаются в 
поиске информации по интересующему туристическому направлению. Как правило, после про-
должительной трудовой деятельности человеку необходим отдых. Лучшим вариантом для про-
ведения отпуска может послужить поездка в другой город или страну. Для того чтобы повлиять 
на процесс осознания проблемы и принятия решения о покупке тура, турагентству необходимо 
посредством рекламы в СМИ представить желаемые, выгодные предложения для клиентов. 
При помощи контактной информации и запоминающегося логотипа, расположенного в рек-
ламном блоке, у потребителя сокращается время на поиск туристической компании в сети «Ин-
тернет». 

Важнейшим фактором, влияющим на развитие цифрового маркетинга, является совер-
шенствование инновационных систем. Использование e-mail-рассылки, размещения рекламы 
на веб-сайтах, мессенджеров, цифрового телевидения позволяют привлечь новых клиентов. 
Однако цифровой маркетинг направлен, прежде всего, на удержание целевой аудитории [3]. 
Внедрение высокоточных цифровых инструментов используется для достижения максимально-
го влияния на действия потребителя через бренд, услугу или веб-сайт [4]. 

Обобщая теоретический материал в сфере применения цифрового маркетинга, проведем 
анализ маркетинговой деятельности в Интернете некоторых ведущих туроператоров. Анализ 
проводился при помощи официальных интернет-ресурсов туристических организаций. Были 
проанализированы отзывы клиентов о туроператорах на сайте «Яндекс. Отзывы» и официаль-
ных сайтах компаний. 

Anex Tour является надежным туроператором и динамично развивающейся компанией с 
1996 года, первый офис которого был открыт в Москве [5]. На официальном сайте располагает-
ся доступная и понятная информация для пользователей. Во вкладке «Туристам» представлена 
информация, связанная с безопасностью, страхованием, и оплатой туров. Заполнив определен-
ную электронную анкету, молодые специалисты в сфере туризма и гостеприимства могут по-
дать заявку на работу за рубежом экскурсионными, трансферными и гостиничными гидами. 
Согласно сайту «Яндекс. Отзывы», большинство туристов, приобретавших туристские услуги в 
данном агентстве, отмечают много интересных предложений, низкую цену на туристские на-
правления, удобство пользования интернет-ресурсом. 

Согласно данным метрики Liveinternet туроператор Biblio Globus имеет популярность 
среди туристов [6]. Данный туроператор имеет доступ в 53 страны мира. Наиболее приоритет-
ными предлагаемыми им направлениями являются Кипр, Болгария, Черногория, Турция, Гре-
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ция. Пользователи интернет-ресурсом bgoperator.ru отмечают неудобную систему поиска, от-
сутствие мобильного приложения и динамичный рост цен на турпродукты. 

Туроператор Coral Travel основанный с 1995 г., имеет 20-летний профессиональный 
опыт в сфере выездного туризма. Стоит отметить, что данный туроператор предоставляет не 
только высококачественные турпродукты, но и экскурсионные и экзотические туры. Широко 
развитая сеть туристических агентств работает не только в России, но и в Германии, Украине, 
Польше, Турции, Беларуси и Грузии по франшизе под брендом Coral Travel [7]. Из недостатков 
пользования предоставленными туристическими услугами данного предприятия, туристы от-
мечают неудобную систему поиска туристических продуктов. При самостоятельном пользова-
нии веб-сайтом было выявлено, что большинство вкладок не откликаются на пользовательский 
запрос, а также наблюдается неудобная фильтрация туров по направлениям. 

Pegas Touristik является международной туристической компанией, основанной в 1994 г. 
Данный туроператор предлагает широкий спектр программ, состоящий из 25 стран мира. Од-
ной из основных особенностей Pegas Touristik является организация групповых, индивидуаль-
ных, корпоративных, спортивных туров [8]. Положительные отзывы туристов, свидетельствуют 
о том, что данная компания активно развивается и является одним из лидеров туроператоров в 
РФ. Официальный сайт имеет богатый функционал и интуитивно понятную систему поиска ту-
ров, посредством разграничения вкладок «Туристам», «Агентствам» и «Персональным аген-
там». 

Туроператор «Охота» включен в Единый федеральный реестр туроператоров в России. 
Агентство имеет головной офис в г. Барнаул, а также дополнительный офис в г. Новосибирске. 
Основанная в 2001 г. компания предоставляет услуги, связанные с детским и экстремальным 
туризмом. Основными направлениями являются горный Алтай, Белокуриха, Шерегеш, Яровое, 
Новосибирская область [9]. В интернет-ресурсе включены дополнительные рекламные услуги, 
и организация развлекательных программ и праздников. Согласно положительным отзывам ту-
ристов данное агентство предоставляет высокое качество услуг. Веб-сайт имеет удобный ин-
терфейс, однако слабо развитая информационная база затрудняет процесс поиска туров. 

Tez Tour является международным туристическим холдингом в России. Благодаря со-
трудничеству данной организации с 20 международными, национальными компаниями и веду-
щими партнерами («Аэрофлот», AirEuropa, AirBaltic, Emirates) туроператоры могут предоста-
вить качественные услуги как турагенствам, так и клиентам [10]. Пользователи официальным 
веб-сайтом Tez Tour отмечают стабильное высокое качество и надежность предоставляемых 
услуг. На официальном сайте идет обновление внешнего вида. Для клиентов появились специ-
альные вкладки, обозначающие упрощенные критерии выбора актуальных направлений (экс-
курсионные, горнолыжные, рекреационные туры и т. д.). 

Туроператор TUI, штаб-квартира которого расположена в Германии, находится в России. 
Компания была создана в 2009 г. на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel 
[11]. Сегодня данная организация может предоставить туристические услуги в 20 зарубежных 
стран. К недостаткам продвижения туристских услуг в Интернет можно отнести сложный ин-
терфейс веб-сайта. 

В результате было определено, что большинство интернет-сайтов туристических органи-
заций адаптировано как для потребителей, так и для турагентств. Однако некоторые цифровые 
каналы, такие как мобильные приложения и социальные сети не задействованы туроператора-
ми. Некорректное расположение и отображение отдельных элементов (реклама, информация о 
турах, акции) на официальных страницах туроператоров является информационным «препятст-
вием» для получения информации потребителем. 

На основе результатов исследования ведущих туроператоров был разработан виртуаль-
ный веб-сайт, включающий в себя удобный интерфейс, при помощи которого пользователь 
может сравнить и выбирать цены на отдельные направления. Предлагаемый для пользователей 
короткий интернет-опрос, позволяет туристу выбрать для себя наиболее предпочтительное на-
правление. Инструмент «случайный тур» позволяет пользователю найти необходимую инфор-
мацию о различных направлениях Турции, России, Израиля, Чехии и т. д. (рисунок). 
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Экспериментальный авторский сайт TURSER 
 

        
 
Таким образом, цифровой маркетинг представляет собой совокупность инструментов не-

обходимых для коммуникации с потребителями. Современные цифровые технологии позволя-
ют туристическим предприятиям снизить время и расходы на анализ получаемой от потребите-
лей информации, а также привлекать новых потребителей. Использование цифрового марке-
тинга имеет ряд преимуществ и недостатков. При использовании интернет-продаж отсутствует 
возможность осуществить физический контакт с потребителем, проанализировать изменение 
реакции и внимания потребителя. Также необходимо иметь дорогостоящее специализирован-
ное оборудование и владеть навыками их использования для выхода в Интернет. Из положи-
тельных качеств использования технологии интернет-маркетинга можно отнести быструю ско-
рость получения и распространения информации и возможность работать напрямую с клиен-
том при помощи интернет-технологий, находясь на расстоянии. Несмотря на то, что 
большинство туроператоров имеют сложный интерфейс, системные ошибки при пользовании 
интернет-ресурсом, уровень оказания туристических услуг увеличивается, что свидетельствуют 
положительные отзывы клиентов. 
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RECOMMENDATION MARKETING AS AN INSTRUMENT  

OF STRATEGIC ADAPTATION TO MARKET CONDITIONS 
 
This article discusses the concept of recommendation marketing. Its influence on consumer decision-making is ana-

lyzed, and the advantages and disadvantages of recommendation marketing are studied. Its effective techniques for B2C and 
B2B groups are described. 

 
В данной статье рассмотрено понятие рекомендательного маркетинга. Проанализировано его влияние на 

принятие решений потребителями. Изучены преимущества и недостатки рекомендательного маркетинга. Описаны 
его эффективные техники для групп B2C и B2B. 
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In today’s rapidly developing world, it is undoubtedly hard to catch up with the trends and fads 

dictated by the market. Entrepreneurs and top-managers face the problem of the low impact of the tra-
ditional advertisement compared to the money that it requires. In addition, many small enterprises, 
start-ups are not able to allocate the essential amount of money for the classic marketing 4P model. 

In fact, there is no need to use merely classical tools, which due to several researches and obser-
vations of practitioners are not as effective and lucrative as recommendation marketing. 

Recommendation marketing is a strategy based on making a satisfied customer act as a pre-
scriber and/or “advocate” for a brand on the market, thereby giving rise to a new cycle [1]. 

According to the research conducted by MarketingCharts recommendations both online and off-
line, surpass the most conventional way of promotion such as television ads (Figure). In addition, 
more than one-third (36%) of the 2,131 US consumer’s buying decisions are highly influenced by 
friend’s or a family member’s recommendation, which means that it is the most credible one. That was 
double the proportion who cited a high influence from TV ads (18%) and online recommendations 
from social media circles (17%) [2]. In Fact, there is quite a decent percent of trust given to a social 
media circle, which may include influencers, acquaintances, brand ambassadors. 

 
Consumer’s Purchase Influencers (results based on a survey of 2131 US consumers aged 14 and older) 
 

 
 
Note  –  Sourse [2]. 
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Another research conducted by HobSpot showed that consumers discuss specific brands casu-
ally 90 times per week, 90% of people believe brand recommendations from friends. Moreover, 70% 
believe consumers’ opinions and that means that people trust strangers more than advertisements [3]. 
People are 4 times more likely to buy when referred by friends [4]. 

Based on the mentioned above it can be concluded that recommendations are more efficient at 
least because of three reasons. First of all, they are more convincing as advertisements always claim 
that a certain product is the best, while a piece of advice is genuine. A recommendation does not try to 
hide disadvantages or show merely pros. Secondly, the recommendations are directed on the audience 
that is interested to hear them because people tend to share the information, which is likely to come in 
handy. Thirdly, nobody wants to put their reputation in jeopardy by giving bad recommendations. 
Therefore, an individual will always try to spread useful and truthful information, since the benefits 
gained through promoting not a high-quality product are not justified by social rejection and efforts 
put on recovering a good name. 

One of the most crucial long-term goals is to make the client feel valuable and important, as 
well as emphasizing that knowledge of the product can bring him a certain benefit. Recommendation 
marketing also works great with a product that brings people together in a certain community or even 
makes them feel unique. 

Like any strategy, recommendation marketing has its advantages and disadvantages (Table). 
 

Advantages and disadvantages of recommendation marketing 

Advantages Disadvantages 
Low budget because it does not require wide and systematic 
research, it is sufficient to create stimulation systems and 
tools for recommendations for existing customers. 
Stimulates recurring sales without advertising. 
In case of using a traditional promotion, more attention will 
be paid to the ad because a customer has already heard about 
the product. 
Employees performance improves as they are proud to work 
for the popular company with a solid reputation. 
Fewer questions about the price: when customers are told 
that they can receive the high-quality service/product, they 
will be eager to pay for it even if it’s higher than the average. 
This makes the company better: if it becomes the company’s 
major strategy, the main goal for each of the employees will 
be to satisfy each client so that they will recommend the 
product 

Negative feedback can start the chain because of which 
company can lose a lot of potential customers. 
Fragility. 
The process of customers influx is unpredictable. 
High likelihood of information distortion while giving a rec-
ommendation that may entail the destruction of potential at-
tracted customers’ chain. The longer the chain, the more ad-
justed to personal perception the information is. 
It is almost impossible to control the flow and it is formida-
ble to foresee the outcomes. 
The client expects the company to meet pre-formed expecta-
tions. 
Too many variables may influence the results 

 
Based on table, the strategy has relatively low risks and its advantages overpower downsides, 

which are possible to avoid with the right approach as well as using diverse techniques. They can be 
modified to different specific groups (B2B, B2C) however, the main idea is still the same: the main 
goal is to reach new clients due to recommendations given either online/offline. Here are listed tech-
niques that can become a part of the recommendation strategy. 

B2C (business to customer): 
– Creating the opportunity to interact on social media: communication with customers, provid-

ing the necessary information to learn more about the brand (FAQ, real clients’ feedback), generating 
useful and engaging content. 

– Share reviews and testimonials: 79% of people trust testimonials and online reviews as much 
as personal recommendations [4]. 

– Adding “like” buttons: when American Eagle added such a button to every product on their 
website and Facebook, shoppers spent 57% more money [3]. 

– Developing a personal brand, which eventually will build up trust with a targeted audience. 
– Providing a client with a free product/service for the feedback. 
– Loyalty system: accumulative discount card, cashback, bonuses that stimulate. 
– Influencers marketing: it uses endorsements and product mentions from influencers–

individuals who have a dedicated social following and are viewed as experts within their niche [5]. It 
works because of the high amount of trust that influencers have, eventually it serves as a form of so-
cial proof to your brand’s potential customers. 
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– Social responsibility and charity programs: they can help to spread a good word for the com-
pany and attract the attention of the community. 

– Blogging can accelerate the process of clients inflow who will spread the information about 
the company. 

– Giveaways of the company's products on social networks (in order to take part in a giveaway, 
customers are required to share more information in stories or posts about the product with their fol-
lowers). 

B2B (Business to business): 
– Partner program (referral marketing): opportunity for a client to become a part of a business. 

For example, when a customer invites another customer, he receives a certain interest from his pur-
chases. As well as using barter and spreading recommendations afterward. 

– Strategic partnership: create strategic partnerships with companies that have the same target 
group, but offers a different product/service. This way, both sides are able to promote each other mu-
tually. 

– Networking: this event can help to meet new potential customers and partners. It is also vital 
to establish working relationships with the rich and famous since one of the fastest ways to gain fame 
is to get positive feedback from someone who has already achieved this. 

– Workshops, conferences, speaking out publicly: it will establish trust and credibility, solidifies 
reputation creates a new flow of potential clients/partners. 

In conclusion, all of the techniques mentioned above carry out different functions: some of them 
are used for creating a buzz about the company; others are more focused on particularly attracting new 
customers. 

Recommendation marketing has not been fully observed and precisely described by the scien-
tific community, however, it is perceived as the most effective one. This type of marketing is not as in-
trusive as a traditional promotion and it is more affordable and profitable. Its astonishing effect de-
pends on establishing a connection with customers and making the right impression in order to be rec-
ommended eventually, which, in fact, can be achieved by implementing several techniques 
simultaneously. 
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For the last years, the Russian economy has been heavily influenced by digitalization processes. 

They are forming the conditions for creation of new breakthrough and prospective technologies. Basic 
fields of digitalization were described in the program “Digital Economy of the Russian Federation” of 
the Russian Government dated July 28, 2017 No 1632-р. The document includes HR and Education 
fields, research competencesbuilding, technical qualities and others [1]. 

The term “competence” exists in many different definitions. In this research, the authors apply 
the mentioned termas a complex of knowledge and skills that a specialist has mastered. Saying the 
word “competence” herein, we state the explicit ability of a specialistto apply the acquired knowledge, 
abilities and skills to exert the achievement of strategic, tactic and operative goals of his institution [2]. 

The general culture competences usually form the basis for professional competencesbuilding. 
Students and postgraduates have to possess a number of cultural competences with no correlation to 
their professional field. In fast-changing conditions of the labor market, the cultural competencesplay 
a keyrolefor a specialist. Their purpose is in giving flexibility to professional profiles and in allowing 
to have a high level of professional mobility [3]. The system of education permits to train highlyquali-
fied specialists of a world class in digitalization conditions. Usage of methods of building students` 
and postgraduates` competences in the realities of digital economy is an important sphere for devel-
opment (Figure 1). 

 

 
 

Figure  1  – Methods of forming competencies of undergraduate and postgraduate students in the digital economy 
 
Note  –  Complied by the authors. 
 
Thefeatures of academic mobility as one of the aforementioned methodsinfluencing on the for-

mation of students’ competencies in digital economy for undergraduate and postgraduate studentsat-
tractingto the university has been examined. 
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Academic mobility is a way of receiving educational services up to 1 academic year at the ex-
tern university with further evaluation of the study results through credits to obtain a certificate or a 
diploma. 

The academic mobility could be dividedinto the followingtypes (Figure 2). 
 

 
 

Figure  2  – Types of academic mobility 
 
Note  –  Sourse [4]. 
 
International academic mobility leads to growth of knowledge exchange level, augmentation of 

the attractiveness and competitiveness of education on the international market. It also boosts the non-
commodity export of the country, development of students competences carried out through the aca-
demic relations with external institutions (Table). 

 
Types of International Academic Mobility 

 Type of international programs for students 
Degree program Double or joint degree programs 
Short-term programs Summer Schools. 

Participation in international seminars, conferences, expositions and competitions. 
Language courses 

Long-termprograms Scholarship of Foreign Government. 
Scholarship of the President of the Russian Federation for study abroad. 
Scholarships of Russian and foreign foundations (German Academic Exchange Service – 
DAAD, French State Center for Higher Education Information in France – Campus France, 
official representative of Dutch education in the world NufficNeso, etc.). 
Others: Erasmus+ Program; Global Education Program, etc. 

 
Undergraduate and postgraduate students participation in international programs gives the op-

portunity to receive additional competencies that are essential for further work, improve language 
training, get acquainted with the culture of other countries and find new contacts for further interna-
tional scientific activity. Thus, MPEI students took part in the following types of programs in three re-
cent years (Figure 3–5). 

 

 
 

Figure  3  – Participation of MPEI students in Degree programs 
 
Note  –  Complied by the authors. 
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Figure  4  – Participation of MPEI students in Short-term programs 
 
Note  –  Complied by the authors. 
 

 
 

Figure  5  – Participation of MPEI students in Long-term programs 
 
Note  –  Complied by the authors. 
 
On average, about 1% of university students take part in international academic mobility pro-

grams annually. This indicator is considerably lower than in Europe where similar competence build-
ing is often a part of the curriculum. 

The particular reason for such misbalance is the need for Russian students to search for addi-
tional funding to participate in international academic mobility programs on a competitive basis at the 
national and international levels, the level of knowledge of a foreign language andother factors. 

A significant share of students prefer long-term programs (Figure 5) due to its greater diversity, 
numerous ways to obtain financial support, sufficient period for formation of the new competencies, 
and also for its further consolidation. 

Overall, for the attraction of the staff capable to contribute to the Russian digital economy de-
velopment of new international academic mobility programs with foreign partner universitiesis actual, 
especially for the leading universities. 
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УПРАВЛЕНИЕ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ:  
НОВОЕ ЛИЦО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Современный этап развития системы государственного и муниципального управления испытывает все более 

явные вызовы и угрозы внешней среды, которые по мере эскалации влияния требуют адекватной реакции от стейк-
холдеров государственных регуляторов. Такое положение дел ставит вопрос о необходимости активизации симбио-
тического механизма регулирования административно-рыночных процессов в рамках национальной экономики, ко-
торый сочетал бы как жесткие регулятивные конструкции, так и мягкие, финансовые и фискальные формы воздейст-
вия на точки трансформации архитектуры бизнес-модели муниципального образования. Цель статьи – 
проанализировать опыт применения проектного менеджмента в формировании урбанистической экосистемы в кон-
тексте цифровизации национальной экономики на примере проекта «Москва. Умный город-2030». 

 
The modern stage of development of the system of state and municipal administration is experiencing increasingly 

obvious challenges and threats of the external environment, which as the influence escalates require an adequate response 
from stakeholders of state regulators. This state of affairs raises the question of the need to intensify the symbiotic mecha-
nism of regulation of administrative and market processes within the national economy, which would combine both rigid 
regulatory structures and soft, financial and fiscal forms of influence on the transformation points of the architecture of the 
business model of the municipality. The purpose of the article is to analyze the experience of using project management in 
the formation of an urban ecosystem in the context of digitalization of the national economy on the example of the project 
“Moscow. Smart City-2030”. 

 
Ключевые слова: умный город; экосистема; проектный менеджмент; умный рост; социальная инженерия; 

адаптивные структуры; интеграция; цифровая экономика; прогресс. 
 
Key words: Smart City; ecosystem; project management; smart growth; social engineering; adaptive structures; inte-

gration; digital economy; progress. 
 
Концепция умного города (Smart City) представляет собой систему, которая позволяет 

использовать существующие ресурсы городских служб наиболее оптимальным образом из 
имеющихся критических ограничений, при этом обеспечивая максимальный комфорт конечно-
го бенефициара пользователя (рисунок). 

Для обеспечения такого конструктивного взаимодействия необходима тесная связь меж-
ду ключевыми компонентами бизнес-модели умного города: уличным видеонаблюдением, го-
сударственными услугами, интеллектуальной транспортной системой, системой здравоохране-
ния и безопасности – в масштабах мегаполиса путем бесшовной интеграции информационных 
технологий в социально-экономический ландшафт города. 

Цель муниципального проекта «Москва. Умный город-2030» – создание урбанистической 
экосистемы с эффективной интеграцией физических, цифровых и человеческих ресурсов для 
обеспечения устойчивого и всесторонне благополучного будущего для граждан, что позволит 
органам городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфра-
структурой, следить за происходящим в городе и принимать проактивные решения по улучше-
нию качества жизни граждан. 

Проект реализуется в соответствии со стандартом ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие 
сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни», который определяет три уровня 
проектов: инфраструктурный уровень, уровень объектов и уровень городских услуг, – и стан-
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дартом ISO 37151:2015 «Интеллектуальные инфраструктуры коммунального хозяйства. Прин-
ципы и требования к системе рабочих показателей», содержащего методику оценки производи-
тельности коммунальной инфраструктуры умных городов по 14 категориям основных потреб-
ностей сообщества [1, с. 49–50]. 

 
Концепция умного города (Smart City) 

 

 
 
Примечание –  Источник: разработано автором по данным [3]. 
 
Основополагающими принципами муниципального проекта «Минск. Умный город-2030» 

являются: 
1. Умный город для человека. Все мероприятия и процессы в урбанистической экосистеме 

должны быть ориентированы на персонифицированные запросы и потребности индивида. 
2. Участие жителей в управлении урбанистической экосистемой. Для каждого стейк-

холдера проекта предусмотрена возможность инклюзивного участия в разработке и обсужде-
нии операционного функционирования и стратегии развития города. 

3. Применение искусственного интеллекта для решения городских задач. В рамках функ-
ционирования урбанистической экосистемы планируется активное задействование систем ав-
томатизированной поддержки решений, что позволит реагировать на вызовы и угрозы в макси-
мально сжатые сроки. 

4. Создание полноценной физической и цифровой безбарьерной среды во всех сферах 
жизни граждан. На всех этапах создания урбанистической экосистемы планируется гармонич-
ная интеграция всех элементов в единое пространство как на физическом, так и цифровом 
уровнях исполнения. 

5. Партнерские отношения городской власти, бизнеса и гражданских инициативных 
групп. Выработка и реализация блок-проектов будет осуществляться в контексте 3-стороннего 
диалога с целью достижения синергетического эффекта сотрудничества. 

Характеристика ключевых положений муниципального проекта создания урбанистиче-
ской экосистемы «Москва. Умный город-2030» представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Характеристика ключевых положений муниципального проекта создания урбанистической  

экосистемы «Москва. Умный город-2030» [2, с. 47; 3] 

Аспекты характеристики Краткое содержание 
1. Инициатор проекта Правительство г. Москва (ключевая персона – Собянин Сергей Семенович, 

мэр г. Москва) 
 Объединение административно-технических инспекций г. Москва 
 Департамент информационных технологий г. Москва 
 Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москва 
 Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции г. 

Москва 
 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-

ры г. Москва 
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Окончание таблицы 1  

Аспекты характеристики Краткое содержание 
2. Партнеры проекта:  

ПАО «Сбербанк» 2.1. Финансовые партнеры (финанси-
рование проекта) ПАО «Банк ВТБ» 
 ГК «ВЭБ РФ» 
 АО «МСП Банк» 
 ГК «Дом РФ» 

ПАО «Галс-Девелопмент» (концепция «IQ-кварталы») 
ЗАО «Лидер-Инвест» 
ГК «А101» 

2.2. Инфраструктурные партнеры 
(девелопмент, инжиниринг, управле-
ние жилищно-коммунальным хозяй-
ством) 

Инвестиционно-строительный концерн «КРОСТ» (концепции «Двор без 
машин») 

3. Объем финансирования проекта 1-й транш: 2018–2020 гг. – 2 500 млн р. 
 2-й транш: 2021–2024 гг. – 5 100 млн р. 
 3-й транш: 2025–2027 гг. – 3 600 млн р. 
 4-й транш: 2028–2030 гг. – 1 800 млн р. 
4. Методология проектного менедж-
мента: 

 

4.1. Муниципальные стейк-холдеры ГОСТ 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению про-
ектом» 

 ГОСТ 54840-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов» 

4.2. Финансовые партнеры PMBoK 6th Edition (06.09.2017 г.) 
4.3. Инфраструктурные партнеры IPMA Competence Baseline (ICB) 
 PRINCE2 (Projects in Controlled Environment – Проекты в управляемой ок-

ружающей среде) 
 ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских 

услуг и качества жизни» 
 
В рамках реализации проекта по созданию урбанистической экосистемы правительство 

г. Москва в лице Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы в 
мае 2019 г. приняло решение об учреждении управляющего фонда «Московский инновацион-
ный кластер», который выступит методологическим ядром и инфраструктурной площадкой для 
формирования урбанистической франшизы Smart City с возможностью коммерческого тиражи-
рования последней. 

Для каждого уровня проекта разработан частный набор показателей – KPI, которые ин-
формируют управляющего партнера и ответственных лиц за ход проекта и его соответствие 
траектории паспорта и плана-графика (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  KPI проекта по созданию урбанистической экосистемы (с детализацией по уровням влияния) [3] 

Уровень влияния  
проекта Характеристика основных KPI 

Потребители и интерфей-
сы 

Основные импакт-функции: 
– формирование требований ко всей экосистеме и интерфейсам цифровой экономики 
города со стороны жителей, бизнеса, научного сообщества и органов исполнительной 
власти г. Минска; 
– контроль гражданами качества предоставляемых цифровых услуг и их участие в 
управлении мегаполисом. 
KPI жизнедеятельности уровня: 
– доля цифровой экономики в валовом региональном продукте г. Москва; 
– численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства цифровой эко-
номики; 
– доля государственных услуг для юридических лиц с проактивным формированием 
предложений; 
– доля государственных смарт-контрактов с обеспечением полностью безбумажного 
документооборота при их исполнении 
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Окончание таблицы 2  

Уровень влияния  
проекта Характеристика основных KPI 

Услуги (государственные 
и коммерческие) 

Основные импакт-функции: 
– предоставление бенефициарам персонализированных государственных и коммерче-
ских услуг с функцией «клиентской памяти» (услуга может быть спроектирована спе-
циально под запросы клиента и эволюционировать вместе с ним). 
KPI жизнедеятельности уровня: 
– доля пакета государственных и коммерческих услуг с опцией «клиентской памяти» в 
общем количестве таких услуг; 
– темпы роста сегмента интернет-вещей; 
– темпы развития сегмента «экономика шеринга» 

Данные и цифровая мо-
бильность 

Основные импакт-функции: 
– сбор, верификация, структурирование и анализ данных, информационных систем и 
ресурсов г. Москвы для обеспечения потребностей органов исполнительной власти 
г. Москвы, делового сообщества и граждан. 
KPI жизнедеятельности уровня: 
– доля городских объектов, при строительстве которых используются BIM-технологии; 
– снижение количества взаимодействий застройщиков с органами власти; 
– модернизация инфраструктуры видеоконтроля и безопасности на улицах города; 
– количество аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 
– площадь покрытия города WI-FI в формате 5G 

Цифровая инфраструкту-
ра 

Основные импакт-функции: 
– эффективная цифровизация жизни города с учетом состояния коммунально-
инженерной инфраструктуры и акцентом на обеспечение граждан комфортным жильем 
и услугами высокого качества путем создания IQ-кварталов. 
KPI жизнедеятельности уровня: 
– удельный вес финансовых операций с применением «безлюдных офисов» в общем 
объеме финансовых потоков г. Москва; 
– удельный вес государственных услуг, полностью завершенных в дистанционном фор-
мате к их общему количеству; 
– удельный вес чрезвычайных происшествий и преступлений, предотвращенных с при-
менением IQ-систем проактивного реагирования; 
– темп снижения материального ущерба от чрезвычайных происшествий за счет мас-
штабирования IQ-систем на городские районы 

 
Современный этап развития системы государственного и муниципального управления 

испытывает все более явные вызовы и угрозы внешней среды, которые по мере эскалации 
влияния требуют адекватной реакции от стейкхолдеров государственных регуляторов. Такое 
положение дел ставит вопрос о необходимости активизации симбиотического механизма регу-
лирования административно-рыночных процессов в рамках национальной экономики, который 
сочетал бы как жесткие регулятивные конструкции, так и мягкие, финансовые и фискальные 
формы воздействия на точки трансформации архитектуры бизнес-модели муниципального об-
разования. Мировой опыт показывает, что исполнительные органы государственной власти и 
управления, не имеющие конкурентов в сфере своей деятельности, часто относятся к измене-
ниям в действующих механизмах управления и внедрению новых с высоким уровнем инертно-
сти, вместе с тем рост продуктивности и транспарентности регуляторных институтов, форми-
рование благоприятной хозяйственно-административной среды за счет снижения администра-
тивных барьеров и повышения уровня инвестиционной привлекательности территории 
свидетельствует о необходимости активизации проектного подхода. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматривается возможность создания субъектов малого предпринимательства в энергетике 

Республики Беларусь в условиях устойчивого социально-экономического развития страны. 
 
The article is devoted to the possibilities of small entrepreneurship development in the energy sector of the Republic 

of Belarus in the context of sustainable socio-economic development of the country. 
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Белорусская энергетическая система представляет собой сложный комплекс, включаю-

щий электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, которые связаны общностью 
режима работы на всей территории Республики Беларусь. 

Руководство электроэнергетическим комплексом Республики Беларусь осуществляет 
Министерство энергетики Республики Беларусь. Функции управления хозяйственной деятель-
ностью возложены на государственное производственное объединение электроэнергетики 
«Белэнерго», подчиненное Министерству энергетики Республики Беларусь. Областные респуб-
ликанские унитарные предприятия облэнерго сформированы по территориальному принципу, в 
состав которых входят на правах структурных подразделений электростанции, электрические и 
тепловые сети. 

Установленная мощность генерирующих энергоисточников Республики Беларусь состав-
ляет 10 103,1 МВт по состоянию на 1 ноября 2019 г. Установленная мощность генерирующих 
источников государственного производственного объединения (ГПО) «Белэнерго» составляет 
8 960,4 МВт. Структура установленной мощности белорусской энергосистемы представлена на 
рисунке 1 [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Структура установленной мощности белорусской энергосистемы  
по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

 
Стоит отметить, что Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обла-

дают значительными запасами собственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Обеспе-
ченность Республики собственными энергоресурсами находится на уровне 15% потребности 
Республики в ТЭР, поэтому около 85% всех потребляемых в стране ТЭР является импортируе-
мыми (на долю Российской Федерации приходится 99% объема импорта) [2]. 

Основным сырьем для производства тепловой и электрической энергии в Республике Бе-
ларусь является природный газ. При его сжигании производится около 90% всего объема теп-
ловой и электрической энергии. При этом основным поставщиком природного газа в Республи-
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ку Беларусь является Российская Федерация. Данный фактор значительно увеличивает риски 
энергетической безопасности Республики Беларусь. 

Эффективная работа энергетического сектора, играя немаловажную роль в обеспечении 
стабильного развития экономики страны, входит в число приоритетных направлений обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. Стратегической 
целью развития топливно-энергетического комплекса страны является удовлетворение потреб-
ностей экономики и населения страны в энергоносителях на основе их максимально эффектив-
ного использования при снижении нагрузки на окружающую среду. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач: 
– модернизацию и развитие генерирующих источников энергосистемы, электрических и 

тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования, применения современ-
ных технологий с выводом из эксплуатации менее экономичного и устаревшего оборудования; 

– диверсификацию видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов при форми-
ровании топливно-энергетического баланса страны с увеличением объемов их хранения; 

– максимально возможное с учетом экономической и экологической целесообразности 
вовлечение в топливный баланс собственных топливно-энергетических ресурсов [2]. 

Достижение стратегических целей устойчивого развития в энергетическом секторе Рес-
публики Беларусь невозможно без реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Основная задача по повышению эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов – максимально приблизиться к развитым странам по уровню энергоемкости валового 
внутреннего продукта как главного энергетического критерия развития экономики страны. В 
настоящее время он в 1,5–2 раза превышает аналогичный показатель экономически развитых 
стран и в 1,5 раза – в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и раз-
вития [2]. 

Стоит отметить, что, по результатам действия государственных программ по энергосбе-
режению, удельный расход условного топлива на производство электрической энергии снизил-
ся на 19,3 г у. т./КВт·ч в 2018 г. по отношению к 2012 г. и составил 235,3 г у. т./КВт·ч, а на про-
изводство тепловой энергии – снизился на 1,46 кг у. т./Гкал в 2018 г. по отношению к 2012 г. и 
составил 166,36 кг у. т./Гкал [1]. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г. основным направлением оптимизации структуры топливно-
энергетического баланса Республики Беларусь является диверсификация видов топливно-
энергетических ресурсов с учетом максимально возможного вовлечения в топливный баланс 
собственных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии. 

Наиболее выгодными сценариями развития белорусской энергетики являются сценарии, 
которые предполагают функционирование рыночных механизмов с внедрением возобновляе-
мой и атомной энергетики. 

Одним из направлений развития электроэнергетического рынка в Республике Беларусь 
может стать развитие инфраструктуры малых энергетических предприятий, использующих ме-
стные и возобновляемые источники энергии, которая позволит: 

– осуществлять энергетическое обеспечение хозяйственной деятельности предприятий; 
– участвовать в регулировании суточного графика покрытия электрической нагрузки бе-

лорусской энергетической системы; 
– рационально использовать топливно-энергетические ресурсы. 
Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь 

представлен на рисунке 2. 
Особое внимание при развитии малых энергетических предприятий в Республике Бела-

русь может быть уделено производству энергии из древесных ресурсов и биогаза. Это объясня-
ется развитым сельским хозяйством и лесной промышленностью. Так, основными направле-
ниями в производстве энергии из биомассы являются отходы растениеводства, животноводства 
и коммунальные отходы, общий энергетический потенциал которых оценивается в 2,1 млн т у. т. 

Например, строительство биогазовых комплексов может осуществляться вблизи какой-
либо сельскохозяйственной технологии, например теплиц или сушильных комбинатов. Это по-
зволит использовать электрическую и тепловую энергию с меньшими потерями, а также полу-
чать обеззараженные удобрения, которые позволят повысить урожайность сельскохозяйствен-
ных культур на 10–20%. 
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Рисунок 2  –  Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь 
 
Принцип действия биогазовой установки достаточно прост. Биомасса сгружается в при-

емный резервуар, где происходит процесс анаэробного сбраживания, во время которого из мас-
сы активно выделяется метан и другие газы. Через несколько недель отходы готовы к исполь-
зованию в качестве высококачественного удобрения, а метан, который ничем не отличается от 
природного газа, используется в качестве топлива для производства тепловой энергии [3]. 

На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь действует 102 установки с использованием 
биогаза общей установленной мощностью более 150 МВт [4]. 

Таким образом, развитие малых форм предпринимательства в энергетике будет стимули-
ровать развитие конкуренции на электроэнергетическом рынке, а также позволит достичь целей 
устойчивого развития в области энергетики в Республике Беларусь. 
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В РЕЖИМЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Молодежь, поступившая на обучение в университет, попадает в новую для себя среду обитания, со своим 

распорядком и правилами, которые необходимо усваивать и выполнять. Получаемый объем учебной информации не 
редко приводит к переутомлению центральной нервной системы. В статье рассматриваются вопросы применения во 
время обучения малых форм физической активности, в виде физкультминуток, физкультпауз, доказывается целесо-
образность их применения. 

 
Youth that entered to university get into a new environment for themselves, with their own schedule and rules to be 

learned and fulfill. The resulting amount of educational information often leads to overwork of the central nervous system. 
The article discusses the practice of physical activity small forms during training, in the form of physical gyms, physical 
pauses, and the practicability of their use is proved. 

 
Ключевые слова: студенты; физкультминутки; физкультпаузы; усталость; внимание; малые формы физиче-

ской активности. 
 
Key words: students; physical gym; physical pause; fatigue; attention; small forms of physical activity. 
 
Специфика жизнедеятельности студентов, как, впрочем, и ученых, постоянно связана с 

умственной нагрузкой. Большой информационный объем может стать причиной переутомле-
ния центральной нервной системы человека, в этом случае в коре головного мозга происходят 
изменения, снижающие его работоспособность. Процессы переутомления в дальнейшем могут 
пагубно отразиться на здоровье индивида и стать причиной снижения внимания, появления ус-
талости, апатии, умственного перенапряжения, что, в свою очередь, может привести к отсутст-
вию аппетита, нарушению сна, умственным и физическим недомоганиям. 

«Повышение активности функционирования какого-либо органа в человеческом орга-
низме, автоматически вызывает увеличение интенсивности кровотока в нем, что обусловлено 
необходимостью его повышенного энергообеспечения и обеспечения процессов метаболизма в 
нем, сопровождающих его деятельность. Мозг человека не является исключением: усиление 
интеллектуальной активности влечет за собой интенсификацию гемодинамики и увеличение 
объема крови, задействованного в мозговом кровообращении. В результате длительной умст-
венной нагрузки объем крови, находящийся внутри черепной коробки и обеспечивающий по-
ступление в мозг питательных веществ и кислорода, увеличивается, а отток венозной крови из 
головы остается на прежнем уровне, что со временем приводит к повышению внутричерепного 
кровяного давления и развитию сопровождающих его негативных ощущений» [1]. Это говорит 
о том, что на уровне физиологического урегулирования различных процессов жизнедеятельно-
сти человеческого организма в ситуации повышенной умственной активности достижение не-
обходимого уровня релаксации возможно путем усиления оттока крови из области головы, что 
стабилизирует локальную гемодинамику и понижает ее до нормального значения внутричереп-
ного кровяного давления. Добиться такого состояния можно с помощью релаксирующих физи-
ческих упражнений, совершенствующих физиологические условия активизации церебральной 
гемодинамики [2]. 

Если постараться охарактеризовать рабочий (учебный) день студента, то его можно пред-
ставить в следующем формате: 

– первая пара – начало занятий характеризуется процессом врабатывания в учебную на-
грузку, на что требуется 15–30 мин времени; 

– на вторую-третью пары припадает пик работоспособности, который в зависимости от 
лабильности нервной системы может постепенно снижаться в конце третьей пары; 

– четвертая и последующие пары в связи с проявившимся и постепенно нарастающим 
утомлением характеризуются снижением работоспособности, что в дальнейшем может привес-
ти к невозможности восприятия необходимой информации, потере концентрации внимания. 

На процесс восприятия учебного материала могут влиять следующие факторы: 
1. Индивидуальные особенности студента (процесс врабатывания, объем памяти, способ-

ность восприятия получаемого материала). 
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2. Мотивация к получаемой информации. 
3. Межличностные отношения «студент – преподаватель». 
4. Субъективные параметры, характеризующиеся эмоциональными проявлениями, кото-

рые могут иметь как позитивный (успех в каком-либо деле, любовь), так и негативный характер 
(плохое самочувствие, неприятности). 

5. Временные параметры, к которым можно отнести: 
– количество полученной в день информации (сколько пар, какой сложности предметы); 
– пору года (осенью, в начале учебного года, а также весной (летом) уровень восприятия 

информации снижается). 
Окончание учебных занятий не означает, что процесс информационного «штурма» за-

кончился, ведь во второй половине дня студент занимается самоподготовкой. По требованиям 
высшей школы, на самостоятельные занятия студентам отводится от 40 до 60% объема инфор-
мационной нагрузки. 

Одним из способов улучшения восприятия получаемой нагрузки для студентов может 
быть проведение физкультминуток, физкультпауз. 

Физкультминутки, физкультпаузы представляют собой малые формы физической актив-
ности, применяемые во время учебы на теоретических и практических занятиях, а также при 
выполнении самостоятельных занятий. Их рекомендуется проводить при появлении первых 
признаков утомления, которые проявляются в отвлечении внимания, чувстве усталости, частом 
изменении положения тела (неудобная поза) в процессе занятий. Они способствуют процессу 
восстановления центральной нервной системы, снятию усталости и болезненных ощущений в 
мышцах и суставах. 

Физкультминутки – это специально подобранные комплексы упражнений, проводимые в 
промежутках между занятиями, включающие 3–5 упражнений с повтором каждого 4–8 раз. По 
своей продолжительности они не значительны – 1–3 мин [3; 4]. При выполнении упражнений 
обычно используют следующие приемы: потряхивание верхних конечностей, разгибание спи-
ны, отведение-приведение, подъем и опускание плеч. Кроме этого, выполняют наклоны, разво-
роты, круговые вращения туловища, маховые движения рук и ног. 

Физкультпаузывы полняют те же функции, что и физкультминутки. Количество выпол-
няемых упражнений и время их выполнения немного выше, чем при физкультминутках. Обыч-
но комплекс состоит из 5–7 упражнений и проводится в течение 5–7 мин [4]. При проведении 
занятий кроме общеоздоровительных упражнений, проводимых на месте занятий, если это воз-
можно, можно использовать больший потенциал упражнений. Допустим, при прохождении 
производственных практик в лабораторных корпусах при выполнении самостоятельных заня-
тий можно подключать разнообразные виды ходьбы, бега, выполнение упражнений с различ-
ных положениях (в сед, лежа и т. п.). 

Целью проведения физкультминуток, физкультпауз является повышение производитель-
ности студента в процессе учебной и производственной деятельности. 

Задачи: 
– устранение или уменьшение чувства усталости; 
– улучшение умственной работоспособности; 
– активизация внимания; 
– снятие напряжения с костно-мышечной системы; 
– улучшение кровообращения, «борьба» с застойными явлениями; 
– повышение эмоционального настроя. 
Специфика их выполнения проста и приемлема как преподавателю, проводящему занятия 

с аудиторией, так и специально подготовленному специалисту (на примере учебных заведений 
Германии). Можно также поручить проведение занятий квалифицированно подготовленным 
студентам (спортсменам, физкультурникам). 

Подобные формы снятия напряжения во время учебных занятий у студентов существуют 
и в других странах. Допустим, в Германии проводят экспресс-паузы, суть которых заключается 
в следующем: во время лекций в аудиторию заходит тренер и 7 мин повторяет со студентами 
несколько упражнений, чтобы они долго не засиживались за партой. При этом не важно, какое 
количество студентов на занятиях. Ее проведение не обязательно для всех, при желании можно 
просто посидеть и отдохнуть от лекции [5]. 

Методика подбора физических упражнений во время выполнения физкультминуток, физ-
культпауз должна способствовать активизации мышц и суставов, не принимающих участие в 
процессе деятельности, а также расслаблению и снятию усталости с тех костно-мышечных со-
единений, которые в процессе деятельности претерпели значительные нагрузки. 
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Эффект малых форм физической активности заключается в кратковременной смене ре-
жимов нагрузки, с перехода умственной сферы труда на физическую. Благодаря выполнению 
физических упражнений снимаются застойные явления в тканях и органах. Происходит увели-
чение кровообращения, в том числе и мозгового, благодаря чему происходит венозный отток 
крови и снимается внутричерепное напряжение. 

Представляем следующие примеры комплексов упражнений, доступных к применению. 
 

Физкультминутки для снятия усталости и напряжения в глазах 
1. Исходное положение (и. п.) сидя, руки в упор локтями на парту. Закрываем глаза, при-

крываем их ладонями, считаем мысленно до 10. Открываем глаза, через 5 с повторяем упраж-
нение. Выполнить 2–3 раза. При выполнении упражнения стараться расслабиться, не о чем не 
думать. 

2. И. п. сидя, руки в упоре на парту. Закрыв глаза, выполняем пять круговых вращений 
глазами вправо, промежуток 5 с, то же – влево. Требования к выполнению упражнения: темп 
медленный, мышцы расслаблены. 

3. И. п. сидя, руки на коленях. Голова расслаблена, опущена к грудной клетке. На вдохе 
поднимаем голову вверх, при этом во время движения совершаем моргания. Достигнув верхней 
точки, закрываем глаза, на выдохе – голову в и. п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

 
Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения 

1. И. п. сидя, руки на коленях. 1, 2 – наклон головы назад; 3, 4 – наклон головы вперед. 
Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. – сидя, руки на пояс. 1 – поворот головы вправо; 2 – и. п.; 3 – поворот головы вле-
во; 4 – и. п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

3. И. п. – широкая стойка, руки на пояс. 1 – поворот головы вправо; 2 – поворот головы 
влево, 3 – наклон головы вперед; 4 – наклон головы назад. Повторить 3–4 раза. Темп медлен-
ный. 

 
Физкультминутка для снятия усталости с плечевого пояса и рук 

1. И. п. – узкая стойка ноги врозь. 1, 2 – ноги на носок, руки вверх дугами внутрь, голову 
вверх; 3, 4 – руки вниз дугами наружу, в и. п. Повторить 4–6 раз. Темп средний. После каждого 
выполнения 5 с встряхиваем кисти рук. 

2. И. п. – основная стойка (о. с.). 1 – руки, сгибая в локтях, поднимаем вверх до уровня 
грудной клетки, одновременно совершая сгибание-разгибание пальцев в кистях; 2 – и. п. По-
вторить 5–6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1–4 – круговые вращения плечами вперед; 5–8 – 
круговые вращения плечами назад. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

 
Физкультурная пауза (комплекс № 1) 

1. И. п. – узкая стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон головы вперед; 2 – и. п.; 3 – 
наклон головы назад; 4 – и. п.; 5 – наклон головы вправо; 6 – и. п.; 7 – наклон головы влево; 8 – 
и. п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам; 2 – подняться на носки, руки вверх; 3 – опуститься на 
стопы, руки к плечам; 4 – и. п. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – о. с. 1 – присед, руки вперед; 2 – и. п. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – поворот туловища вправо, правая рука в 

сторону; 2 – и. п.; 3, 4 – то же влево. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 
5. И. п. – о. с. 1 – руки вверх; 2 – руки вперед; 3 – руки в стороны; 4 – и. п. Повторить 4–6 

раз. Темп средний. 
6. И. п. – узкая стойка, ноги врозь, руки за голову. 1 – наклон вправо; 2 – и. п.; 3, 4 – то же 

влево. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 
7. Ходьба на месте, сохраняя правильную осанку 15–20 с. Темп средний. 
 

Физкультурная пауза (комплекс № 2) 
1. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – руки в стороны, прогнуться; 2 – и. п. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 
2. И. п. – узкая стойка, ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо, руки вдоль туловища; 

2 – и. п.; 3, 4 – то же влево. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 
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3. И. п. – сед ноги врозь, руки сзади в упор. 1 – поворот на право, левая рука вперед-
вверх; 2 – и. п.; 3, 4 – то же влево. Повторить 5–6 раз. Темп средний. 

4. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1 – правую ногу вперед; 2 – и. п.; 3, 4 – то же 
другой ногой. Повторить 3–4 раза. Темп медленный. 

5. И. п. – лежа на животе, руки согнуты. 1, 2 – опираясь на руки, прогнуться; 3, 4 – и. п. 
Повторить 5–6 раз. Темп медленный. 

6. И. п. – стоя в упоре на коленях. 1 – прогнуть спину, голову вверх; 2 – согнуть спину, 
голову вниз. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 

7. Ходьба на месте, с высоким подниманием бедра 15–20 с. Темп средний. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 3D-ПЕЧАТАНИЕМ 

 
Инновационные технологии в строительной сфере охватывают новые подходы в возведении объектов на ос-

нове применения экологичных грунтовых материалов и 3D-печати зданий и сооружений в целом, а также отдельных 
конструктивных элементов. 

 
Innovative technologies in the construction industry cover new approaches in the construction of facilities based on 

the use of environmentally friendly soil materials and 3D printing of buildings and structures in general, as well as individual 
structural elements. 
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Инновационные технологии охватывают все сферы деятельности человека. Это относит-

ся и к такой исторически древней, как строительство. Объекты строительства были и остаются 
неотъемлемой частью жизни общества: жилье, производство, отдых, здоровье, искусство. Наи-
более важной частью из перечисленных является жилищное строительство, к которому человек 
предъявляет много требований: комфортность, экологичность, дизайн, стоимость. 



 422 

Возведение жилых объектов тесно связано с климатом и национальными традициями, ко-
торые учитываются и в настоящее время. На территории расселения славянских народов, а 
также во многих других регионах мира человек в качестве строительного материала использо-
вал доступное сырье, в первую очередь грунт [1]. Этот материал, кроме доступности, обладает 
многими положительными показателями: экологичностью, низкой стоимостью, теплоизоляци-
ей, экологичной утилизацией, что в современном мире немаловажно. Сегодня эксплуатируют 
разнообразные здания и сооружения, построенные из грунта (рисунок 1). Среди многих пре-
имуществ такие постройки имеют и недостатки: большая трудоемкость строительства и необ-
ходимость постоянного ухода за такими сооружениями. Инновационные технологии позволяют 
практически устранить недостатки в применении грунтовых материалов и улучшить их поло-
жительные качества. 

 

               
 

а б в 
 

Рисунок 1  –  Здания, построенные из грунта: а – многоэтажные (г. Шибам, Йемен);  
б – Приоратский дворец (Гатчина); в – жилой дом (г. Талермо, Калифорния) 

 
На территории Украины в народном жилищном строительстве использовалось несколько 

технологий с использованием грунта [2; 3]: 
– изготовление грунтоблоков и возведение дома (хаты) (рисунок 2 а, б, г, д); 
– изготовление грунтоблоков из глины и соломы (саман) и возведение дома (рисунок 2 в); 
– устройство временной опалубки на месте строительства дома и забивка в нее грунта 

(грунтонабивные дома); 
– устройство временной опалубки на месте строительства дома и заливка в нее переув-

лажненной глины (грунтолитые дома) (рисунок 2 е); 
– изготовление каркасов под стены и перекрытия из стволов и веток (лоза, камыш) де-

ревьев и заполнение их глиной. 
 

               
а б в 

 

               
г д е 

Рисунок 2  –  Технологии строительства украинских хат из грунта: а – украинская хата; б – современная  
постройка; в – грунтоблоки из глины с добавление соломы (саман); г, д – дом и кладка из грунтоблоков;  

е – возведение грунтолитого дома 
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Инновационное развитие строительства жилых грунтолитых зданий связано с примене-
нием 3D-печати [4]. Новая технология 3D-возведения зданий и сооружений позволяет в крат-
чайшие сроки возвести жилье по индивидуальному проекту с использованием различных мате-
риалов (рисунок 3 а, б, в, г). Строительный 3D-принтер использует технологию экструдирова-
ния [5; 6], при которой каждый новый слой строительного материала выдавливается из 
принтера поверх предыдущего (рисунок 3 д). 
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Рисунок 3  –  Возведение строительных объектов 3D-печатанием: а, б, в – одноэтажные дома различной  
архитектуры; г – многоэтажное здание; д – процесс печатания; е – монтаж напечатанных конструкций 
 
Строительные принтеры делят на две группы: принтеры, печатающие здание целиком 

(рисунок 3 а, б, в, г), и принтеры, печатающие отдельные конструктивные элементы, которыми 
собирают объект (рисунок 3 е). В качестве таких конструкций могут выступать также макеты 
зданий из реальных строительных материалов, элементы ландшафтного дизайна. Применение 
принтеров для печати отдельных элементов конструкций в условиях производства позволяет 
исключить сезонность строительства, т. е. печатать части зданий, выдерживать их в складских 
помещениях до набора прочности и собирать их в здание на строительной площадке. Принтеры 
для 3D-печати имеют различные габаритные размеры и массу. Например, принтер формата 
12  12 м (рисунок 4 а), предназначенный для печати элементов зданий, предметов ландшафт-
ного дизайна высотой до 3 м, – это крупногабаритная 120-тонная конструкция. Для печати от-
дельных конструкций в закрытых помещениях применяют малоформатные принтеры с емко-
стью накопителя головки 18–50 л, габаритами 4,1  2,5 м и 8  12 м, массой 620 кг и 1 060 кг 
(рисунок 4 б, в). На данном этапе конструкции принтеров позволяют создавать постройки раз-
личных конфигураций с применением бетонных смесей. 
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Рисунок 4  –  Строительные принтеры: а – формат 12  12 м; б – формат 4,1  2,5 м; в – формат 8  12 м 
 



 424 

Перед началом строительства с использованием 3D-печати рационально смоделировать 
форму сооружения и отработать технологический процесс печатания объекта (3D-
моделирование). Это производится оборудованием малого формата с использованием реальных 
строительных смесей, что позволяет проверить принятые проектные архитектурно-
конструктивные решения. Реальные строительные смеси на основе гипса используют для печа-
ти модели здания, а цементные смеси создают изделия, предназначенные для эксплуатации вне 
помещений. На моделях отрабатывают процесс горизонтального и вертикального армирования, 
установки армирующих каркасов внутрь полостей стен, прокладку коммуникаций. Важным ас-
пектом является то, что напечатанные образцы удобны для проведения лабораторных исследо-
ваний по тем или иным параметрам. 

Перед началом работы приготавливают строительную смесь в соответствии с требова-
ниями данного объекта. Кроме места для установки самого 3D-принтера, требуется предусмот-
реть участок подготовки смеси и ее подачи в печатающую головку принтера, участок предва-
рительной сушки, складские помещения и участок погрузки. В процесс создания готовых объ-
ектов задействованы минимально два человека: оператор (непосредственно управляет 
принтером) и рабочий (готовит смесь, армирует изделия в процессе печати, готовит оборудова-
ние к использованию в начале и конце смены). Количество рабочих зависит от размеров обору-
дования и сложности технологического процесса, зависящего от конструктивных решений из-
готовляемого объекта. 

Повысить теплоизоляционные свойства объектов, созданных 3D-печатью, и снизить их 
стоимость предлагается укладкой в пустоты стеновых конструкций теплоизоляционных эколо-
гических материалов (соломы, камыша), а также применение в качестве смесей грунтов. Стои-
мость коттеджа площадью 36 м2 из таких материалов составляет 1,2–1,5 тыс. долл. США. 

Процесс печати различными строительными смесями в основном отличается толщиной 
печатаемого слоя и общей высотой изделия. Толщину выдавливаемого слоя формирует экстру-
дер. Во время печати корректируют геометрию выдавливаемого слоя, изменяют скорость печа-
ти для получения качественного изделия. Повысить качество печатания предлагается примене-
нием печатных головок с несколькими экструдерами [7], установленными на разных уровнях 
(рисунок 5 а, б, в), а также головок, обеспечивающих регулирование ширины укладываемого 
слоя смеси (рисунок 5 в, г). 
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Рисунок 5  –  Разработанные конструкции печатных головок 3D-принтеров:  
а, б, в – с несколькими экструдерами; г, д, е, ж, з – с регулированием ширины укладываемого слоя смеси 
 
Возведение объектов 3D-печатью из доступных материалов является перспективным на-

правлением освоения и других планет, в частности Луны. Совместно с конструкторским бюро 
«Южное» разрабатывается проект научно-производственной базы на этом спутнике Земли [8]. 
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Дальнейшая работа над вопросами возведения зданий и сооружений из грунтовых мате-
риалов 3D-печатью является перспективным направлением исследований и разработкой стар-
тапов (инновационных проектов) в экологическом строительстве. 
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